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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                           1.1.Пояснительная записка 

        

      Рабочая программа средней  группы (далее Программа) спроектирована на 

основе образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №218» 

общеразвивающего вида, с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),  

особенностей муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №218» общеразвивающего вида (далее МБДОУ), 

региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников.  Рабочая 

программа предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 4-5 лет. 

       Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации воспитательно-образовательного процесса в средней группе 

МБДОУ. 

       Программа направлена на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

       Программа сформирована на основании нормативно-правовой базы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон №273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

       - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020  

№ 373 «Об утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным  общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (СанПиН 

2.4.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных  правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Лицензия на  право ведения образовательной деятельности МБДОУ; 

- Устав МБДОУ. 
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Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В содержание 

разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, если: 

-изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

-произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые 

программы и технологии, изменилась видовая структура групп или 

образовательные запросы родителей); 

       - выходом  примерных основных образовательных программ.  

            Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее – ООП «От 

рождения до школы»); 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева (далее - «Ладушки»). 

      Программа рассчитана на 1 год обучения – средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Программа реализуется  на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

     МБДОУ создаёт условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. Обязательная часть.  

 

      Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации Программы 

сформулированы в соответствии с: ФГОС ДО; Уставом МБДОУ; примерной 

общеобразовательной   программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; учетом 

потребностей детей, родителей (законных представителей), социума.  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения 

художественной литературы. 

Задачи: для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач:  

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  
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-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса;  

-творческая организация образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

«Ладушки» (обязательная часть) 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры. 

Задачи: 

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

-приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

-развивать коммуникативные возможности; 

-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

-познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

-обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкально игре; 

-развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

-обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

-обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

(обязательная часть) 

     В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализован в массовой практике дошкольного образования);  

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей;  

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 -предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра;  

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 -строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

 

«Ладушки» (обязательная часть) 

Принципы:  

    Создание непринуждённой обстановки, в которой  ребёнок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено. 

     Целостный подход в решении педагогических задач: 

     а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование; 

    б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности; 
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    в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен и полевок,  разучивание народных игр и хороводов). 

    Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания; 

    Соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным 

календарём. 

     Принцип партнёрства. Общение с детьми должно происходить на равных, 

партнёрских отношениях; 

      Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует ещё 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве; 

      Принцип приоритета. Любое предложение ребёнка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти своё отражение в любом виде 

музыкальной деятельности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики, особенностей развития детей  дошкольного 

возраста 
 

    МБДОУ работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 

часов). Возможно пребывание детей в режиме кратковременного пребывания  

(4 часа). 

 

Общие сведения об участниках, реализующих рабочую программу 

Основной контингент составляют дети от 4 до 5 лет (средний дошкольный 

возраст), в группе 28 детей. В составе группы нет детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
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познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес.  

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

    

   Контингент  родителей. Взаимодействие МБДОУ с семьей является одним  из 

важнейших направлений в организации  целостного    педагогического    процесса. 

Одним из структурных  компонентов   родительской   компетентности     является 

социокультурная    ориентация   родителей,    поэтому социальный  статус   семей 

воспитанников имеет большое значение.  

     Социальный анализ семей воспитанников показал, что дети в основном 

воспитываются в полных семьях - 80%; доля родителей с высшим образованием 

составляет - 52%, средним профессиональным – 38%, средним – 10%; семьи, 

участвующие в жизни детского сада постоянно – 85%, эпизодически – 15%. 

     Уровень социального статуса родителей позволяет эффективно решать 

образовательные задачи в области воспитания и развития детей дошкольного 

возраста, вовлекать родителей в образовательный процесс МБДОУ. 

 Рабочую Программу реализуют педагогические кадры в составе 2-х воспитателей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры Программы. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 



11 
 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
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• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

      Целевые ориентиры выступают основанием преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС 

ДО).  

 

Планируемые результаты освоения Программы. Обязательная часть. Часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

 

1.Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в 

группе, дома, на улице.  

2.Имеет первичные гендерные представления.  

3.Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.).  

4.Бережно относится к вещам, использует их по назначению.  

5.Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 6.Следит 

за своим внешним видом.  

7.Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым 

платком.  

8.Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка).  
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9.Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок.  

10.Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда.  

11.Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и 

т.д.).  

12.Выполняет обязанности дежурных.  

13.Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 14.Знает 

профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

 15.Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о 

явлениях неживой природы.  

16.Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

17.Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.  

18.Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на 

улице, правила дорожного движения.  

19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях 

их внешнего вида и назначения.  

20.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

21.Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте.  

22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

 23.Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и 

правилах пользования.  

24.Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.  

25.Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.Умеет выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности.  

2.Знает геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал); цвета (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый).  

3.Различает материалы на ощупь, путем прикосновения, поглаживания.  

4.Подбирает предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.).  

5.Играет в игры, направленные на закрепление представлений о свойствах 

предметов.  

6.Сравнивает предметы по внешним признакам, группирует их; составляет целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
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Ознакомление с предметным окружением 

ООП «От рождения до школы (обязательная часть) 

1.Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о 

предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид 

транспорта; определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес; 

имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах; 

2.Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта. 

 

Ознакомление с социальным миром 

ООП «От рождения до школы (обязательная часть) 

1.Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, 

общественном транспорте; 

2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке 

и др.); знает основные достопримечательности родного города; 

3. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину; 

4.Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности; 

5.Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда; 

знает назначение денег; 

6.Проявляет любовь к родному краю. 

 

Ознакомление с миром природы 

ООП «От рождения до школы (обязательная часть) 

1.Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем 

виде и способах передвижения; 

2.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о 

травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3-4 

вида деревьев;  

3.Имеет представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет представления детей 

об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, 

питание и т. п.), отмечает изменения в природе; 

4.Имеет представление об охране растений и животных; 

5.Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы; 

6.Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе; 

7.Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед 

и снег в теплом помещении тают; 

8.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки; 



15 
 

имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках; 

9.Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины; 

 

Формирование элементарных математических представлений 

ООП «От рождения до школы (обязательная часть) 

 

Количество и Счет: 

1.Имеет представление о множестве («много»); 

2.Сравнивают части множества; 

3.Считает до 5, называя числительные по порядку; 

4.Соотносит каждое числительное с одним предметом пересчитываемой группы; 

5.Относит последнее числительное ко всем пересчитанным предметам; 

6.Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, 

отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»; 

7.Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета; 

8.Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет; 

9. Отсчитывает предметы из большего количества; выкладывает, приносит 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5; 

10.Устанавливает равенство (неравенство) групп предметов. 

Величина: 

1.Сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте), по толщине, 

отражает результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - 

короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине; 

2.Сравнивает предметы по двум признакам; 

3.Устанавливает размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности 

- в порядке убывания или нарастания величины. 

Форма: 

1.Имеет представление о геометрических фигурах: треугольнике, шаре, кубе; 

круге, квадрате, 

2.Выделяет признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов; 

3.Различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны; сравнивает 

его с кругом, квадратом, треугольником; 

4.Различает размеры геометрических фигур; 

5.Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

- круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве: 

1. Определяет пространственные направления от себя; 
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2.Двигается в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - 

вниз); 

З. Обозначает словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки); 

4. Знаком с пространственными отношениями: далеко - близко. 

Ориентировка во времени: 

1.Имеет представление о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро - день - вечер - ночь); 

2. Объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда  

1.Владеет информацией о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения.  

2.Употребляет слова, отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; логично и понятно высказывают суждение.  

3.Развита любознательность.  

4.Доброжелательно общается со сверстниками, знает, как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться.  

Формирование словаря  

1.Имеет представление о предметах, явлениях, событиях, не имеющих места в их 

собственном опыте.  

2.Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены.  

3.Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги.  

4.Употребляет в речи существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия.  

5.Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток.  

6.Заменяет часто используемые местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употребляет глаголы-антонимы 

(чистый - грязный, светло-темно).  

7.Использует существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т.п.).  

Звуковая культура речи  

1.Правильно произносит в словах гласные и согласные звуки, свистящие, 

шипящие и сонорные звуки (р – л); 2. развит артикуляционный аппарат.  

2.Отчетливо произносит слова и словосочетания.  

3.Развит фонематический слух: различает на слух и называет слова, 

начинающиеся на определенный звук.  
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4.Развита интонационная выразительность речи.  

Грамматический строй речи  

1.Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; 

образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употребляет эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята – лисят), правильно употребляет 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель).  

2.Употребляет в речи правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай!), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе).  

3.Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Связная речь  

1.Развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей 

отвечает на вопросы и задает их.  

2.Описывает предмет, картину, составляет рассказ по картине, созданный 

ребенком с использованием раздаточного и дидактического материала.  

3.Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

Приобщение к художественной литературе  

1.Слушает сказки, рассказы, стихотворения; запоминает небольшие и простые по 

содержанию считалки.  

2.Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям.  

3.Проявляет интерес к книге, слову в литературном произведении. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

 

Изобразительная деятельность: 

В рисовании  

1.Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляю по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т.д.)  

2.Имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей 

3.Умеет соотносить предметы по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, 

цветы ниже куста.  

4.Имеет представление о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы.  

5.Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

6.Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

использовать их при создании изображения.  
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7.Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса кисти.  

8.Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  

9.Умеет получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

10.Умеет правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

В лепке 

1.Умеет лепить из глины (из пластилина, пластической массы)  

2.Владеет приемами лепки: умеет прищипывать с легким оттягивание всех краев 

сплюснутого шара; вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать 

мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

3.Владеет приемом вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы.  

4.Пользуется стекой.  

В аппликации  

1.Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

2.Умеет вырезать по прямой короткие и длинные полосы; составляет из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево и др.)  

3.Умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов.  

4.Умеет преобразовывать формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на 

полукруги, четверти; квадрат – на треугольники и т.д.)  

Народное декоративно-прикладное искусство  

1.Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров.  

2.Умеет выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья), видит и называет цвета, используемые в росписи.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

(обязательная часть) 

1.Умеет выделять части машин, тележек, автобусов и других видов транспорта, 

называет их форму и расположение по отношению к самой большой части.  

2.Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

умеет использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина).  

3.Умеет анализировать образец постройки: выделяет основные части, различает и 

соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – 

перекрытие, крыша и т.д.).  
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4.Умеет самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдает заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»).  

5.Умеет сооружать постройки и з крупного и мелкого строительного материала, 

использует детали разного цвета для создания и украшения построек.  

6.Умеет конструировать из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещает стороны и углы, приклеивает к основной форме детали (к дому – окна, 

двери и т.д.) 

7.Умеет изготавливать поделки из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы.  

8.Умеет использовать для закрепления частей клей, пластилин; применяет в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

 

Музыкальная деятельность «Ладушки» 

(обязательная часть) 

Музыкально-ритмические движения  

1.Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию.  

2.Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную.  

3.Останавливается четко, с концом музыки.  

4.Придумывает различные фигуры.  

5.Выполняют движения по подгруппам.  

6.Четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу.  

7.Разнообразно ритмично хлопает.  

8.Выполняет пружинящие шаги.  

9.Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами.  

10.Двигается галопом, передает выразительный образ. 

11.Движения плавные.  

Развитие чувства ритма.  Музицирование  

1.Проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенный 

на фланелеграфе.  

2.Прохлопывает ритмические песенки.  

3.Понимает и ощущает четырехдольный размер.  

4.Играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы.  

5.Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его.  

Пальчиковая гимнастика  

1.Развит артикуляционный аппарат.  

2.Развита память, интонационно выразителен.  

3.Чувствует ритм.  

4.Сформировано понятие звуковысотного слуха.  

Слушание музыки  

1.Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома».  

2.Различает трехчастную форму.  

3.Знаком с танцевальными жанрами.  
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4.Выражает характер произведения в движении.  

5.Определяет жанр и характер музыкального произведения.  

6.Запоминает и выразительно читает стихи.  

7.Выражает свое отношение к музыкальному произведению в рисунке.  

Распевание, пение  

1.Поет выразительно, протягивая гласные звуки.  

2.Сопровождает пение интонационными движениями.  

3.Самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к песням.  

4.Аккомпанирует на музыкальных инструментах.  

5.Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком».  

6.Расширен певческий диапазон.  

Игры, пляски, хороводы  

1.Ходит простым русским хороводным шагом.  

2.Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку», с поворотом корпуса.  

3.Движения эмоциональны, изменяет характер и  динамику с изменением силы 

звучания музыки.  

4.Ощущает музыкальные фразы.  

5.Чередует хороводные шаги с притопами, кружением 

6.Перестраивается.  

7.Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов.  

8.Самостоятельно начинает и заканчивает движения.  

9.Развито танцевальное творчество.  

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

1.Проявляет интерес к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков.  

2.Разыгрывает несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использует для воплощения образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику жест).  

3.Проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения.  

4.Чувствует и понимает эмоциональное состояние героя, вступает в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.  

5.Использует в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, фигурки из 

глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека;  
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2. Имеет представление о здоровом образе жизни: соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов, о значении 

физических упражнений для организма человека. 

3. Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием;  

4. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Физическая культура: 

1. Сформирована правильная осанка;  

2. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком;  

3. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы; перелазит с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

4. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места сочетает отталкивание с взмахом рук, при приземлении 

сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую скакалку.  

5. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

6. Развита организованность, самостоятельность, инициативность, умеет 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками.  

Подвижные игры.  

1. Выполняет ведущую роль в подвижной игре. 

2. Осознанно относится к выполнению правил игры,  

3.проявляет активность, самостоятельность и инициативность в играх с мячами,  

1.Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека. 

2.Имеет представление о здоровом образе жизни.  

3.Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 4.Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

5.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

6.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую скакалку.  

7.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).  

8.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. 

Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  
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9.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры.  

10.Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

11.Выполняет действия по сигнал 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть. 

    «Социально – коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

социуме, природе». 

      С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в 

конкретных возрастных группах можно ознакомиться в ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ», 2017.  
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть)  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения: 

средняя группа - с.69; 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

средняя группа  - с.72-73; 

Ребенок в семье и сообществе: 

средняя группа - с.75;  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:  

средняя группа - с.78-79;  

Формирование основ безопасности: 

средняя группа - с.83;  

 

    2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие».  
 

     «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие». Обязательная часть. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных 

группах можно ознакомиться в ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 2017.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-средняя группа - с.89-90; 

Формирование элементарных математических представлений: 

-средняя группа - с. 94-95; 

Ознакомление с предметным окружением: 

-средняя группа - с. 101; 

Ознакомление с миром природы: 
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-средняя группа - с.104-106; 

Ознакомление с социальным миром: 

-средняя группа - с. 110-111; 

    

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие». Обязательная часть 

     «Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико –синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в ООП «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 2017.  

Развитие речи:  

-средняя группа - с.118-119; 

Приобщение к художественной литературе: 

-средняя группа - с. 123;  

  

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. 

      «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

Изобразительная деятельность: 

     Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу  

«Изобразительная деятельность» (обязательная часть) в ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ», 2017.  

- средняя группа - с.133-135;  

 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-средняя группа - с.144;  

Музыкальная деятельность 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 
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образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по разделу  

«Музыкальная деятельность» (обязательная часть) для детей 2-7 лет можно 

ознакомиться в программе «Ладушки» 

-средняя группа - с.44-45;  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

- средняя группа - с.152-153;  

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие». Обязательная часть 

    «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно 

ознакомиться в ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 2017. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-средняя группа - с.156-157;  

Физическая культура: 

-средняя группа - с. 160-161;  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

   Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, образовательной деятельности 

при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности 

детей.  

    Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает 
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индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с 

воспитанниками.  

    Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

     Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

     В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного 

процесса в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, 

старшего возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики МБДОУ, 

культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

                                                    Средняя группа (4-5 лет) 

                                    «Социально-коммуникативное развитие» 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности  

- ситуативные беседы в ходе режимных 

моментов  

- игровая деятельность  

- игровая ситуация  

- чтение  

- беседы социально-нравственного содержания  

- рассматривание  

- наблюдение  

- трудовая деятельность  

- дежурство по столовой  

Самостоятельная деятельность 

детей 

- индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками  

                                              «Познавательное развитие» 

Организованная 

образовательная деятельность 

- ООД по формированию элементарных 

математических представлений  

- ООД по ознакомлению с окружающим миром  

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

 

 

 

 

- познавательно-исследовательская деятельность  

- игровая деятельность  

- рассматривание  

- наблюдение  

- беседа  

- чтение художественной литературы  

- проектная деятельность  
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Самостоятельная деятельность 

детей 

 

 

- игровая деятельность, наблюдение на прогулке 

за окружающей действительностью, предметным 

миром, рассматривание иллюстраций  

                                                  «Речевое развитие» 

Организованная 

образовательная деятельность 

- ООД по развитию речи  

 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

 

- игровая деятельность  

- игровая ситуация  

- беседа  

- рассматривание  

- чтение (слушание) художественной литературы  

- рассказывание  

- заучивание  

Самостоятельная деятельность 

детей 

- самостоятельные игры в книжных, 

театрализованных уголках 

                                     «Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная 

образовательная деятельность 

- ООД по изобразительной деятельности  

- ООД по музыкальному воспитанию  

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

- игровая деятельность  

- беседа  

- рассматривание  

- конструктивно-модельная деятельность  

- организация выставки  

- слушание музыки  

- развлечение  

- праздник  

Самостоятельная деятельность 

детей 

- рисование, лепка, аппликация, рассматривание 

иллюстраций, конструктивно-модельная 

деятельность  

                                              «Физическое развитие» 

Организованная 

образовательная деятельность 

- ООД по физической культуре  

 

Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

- утренняя гимнастика  

- гимнастика после сна  

- ходьба по корригирующим дорожкам  

- игровая деятельность  

- физкультминутки в ходе ООД  

-дыхательная гимнастика 

- физкультурный досуг  

- день здоровья  

- физкультурный праздник  

Самостоятельная деятельность 

детей 

- самостоятельная двигательная игровая 

активность в течение дня  
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      В организации образовательного процесса в МБДОУ рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их 

отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход 

актуализирует применение методов не только репродуктивного характера 

(деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и 

создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная 

на решение поставленных проблем и задач). Представим в системе используемые 

современные методы организации образовательного процесса в МБДОУ. 

 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

 (обязательная часть)  

Название метода Определение метода Возраст 

воспитанников 

 

Словесные 

методы 

Рассказ, объяснение, беседа, 

чтение, вопросы пояснение 

от 1,5 до 7 лет 

Наглядные 

методы 

Наблюдение, рассматривание, 

демонстрация, показ детям 

иллюстративных пособий  

от 1,5 до 7 лет 

Практические 

методы 

Выполнение практических заданий, 

упражнений, опытов, 

экспериментирование  

от 1,5 до 7 лет 

Игровые методы Игровые, дидактические 

упражнения, сюжетно-ролевые 

игры  

от 1,5 до 7 лет 

Репродуктивный 

метод 

Выполнение действий по образцу 

(упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную 

или предметно-схематическую 

модель)  

от 1,5 до 7 лет 

Методы 

проблемного 

обучения  

 

Исследования, противоречия. 

Постановка проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе 

организации опытов, наблюдений  

от 4 до 7 лет 

Исследовательск

ий метод  

 

Поисково-исследовательская 

деятельность. Составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, 

экспериментирование) 

от 4 до 7 лет 
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Средства реализации Программы 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные; 

-реальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (натуральные предметы 

для исследования); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, 

соответствующих возрасту); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое). 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со взрослыми. 

     Образовательная область «Познавательное   развитие»: развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

     Образовательная область «Речевое   развитие»: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа 

в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

иллюстраций. 

     Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие»: 

самостоятельное рисование, лепка, конструирование, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игры на 

музыкальных инструментах, слушание музыки. 

     Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

велосипеде и др.) 

 

Способы  реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с воспитанниками.  
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Для систематизации содержания и организации образовательной 

деятельности  педагоги разрабатывают  на каждый учебный год рабочие 

программы в соответствии с положением  о рабочей программе  образовательной 

деятельности. Для реализации  образовательного содержания рабочих программ  

используются разные формы планирования: перспективный план работы, 

который представлен в рабочих программах в виде приложений, воспитательно-

образовательных планах работы с детьми (в соответствии с циклограммой).  

       Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является 

одним из основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов 

МБДОУ (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

педагога-психолога). При планировании образовательной деятельности 

учитываются базовые принципы ФГОС ДО, направленные на поддержку детской 

инициативы, участие ребёнка в образовательной деятельности в качестве 

полноправного субъекта с учётом его интересов и мотивов.   

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

    Организованная образовательная деятельность воспитателя и детей по 

Программе происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине 

дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. Виды игровой деятельности: сюжетно-ролевые; 

театрализованные; игры со строительным материалом; с природным, бросовым 

материалом.  

Игры с правилами: дидактические, игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные, подвижные.  

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. Виды познавательной 

деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, дидактические игры, 

обыгрывание проблемных ситуаций.  

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 
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Виды познавательно-исследовательской деятельности: исследование; 

экспериментирование; проведение элементарных опытов, моделирование.  

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером 

по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. Формы общения со 

взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; внеситуативно-

личностное. Формы общения со сверстниками: эмоционально-практическое; 

внеситуативно-деловое; ситуативно-деловое. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается 

во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении 

на себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в событиях. Виды восприятия 

художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный 

разговор, беседа 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 

самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность)- форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов.  

Выставки совместного творчества – эффективная форма взаимодействия 

детского сада с семьями воспитанников: «Поделки из овощей, фруктов, листьев», 

выставка к новогодним праздникам. 

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально-художественной 

деятельности: музыкально-ритмические движения; развитие чувства ритма, 

музицирование; пальчиковая гимнастика, слушание музыки; распевание,  пение; 

пляски, игры, хороводы; игра на детских музыкальных инструментах. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
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способствует формированию умения занимать себя. Виды культурно-досуговой 

деятельности: праздники, развлечения, показы театров.  

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, речевого, физического, художественного, 

трудового).  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

    В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребенок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий 

спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребенка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае - помочь ребенку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той или иной деятельностью, в которой, с одной стороны, 

ребенок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы 

и овладеть определенными способами деятельности, с другой - педагог может 

решить собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребенка 

дошкольного возраста может быть охарактеризована, как деятельностная. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив.  

    Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться 

все сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком 

является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких 

качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его 

эмоциональном развитии. 

4-5 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного 
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кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

-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, двигаться, 

танцевать под музыку; 

-создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

-при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

-не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

-обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

-привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Психолого-педагогические условия развития детской инициативы: 

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 
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-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

-защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений)  

   Цели, задачи и принципы, заложенные в основу совместной деятельности 

МБДОУ и семьи, а также формы взаимодействия с семьями воспитанников 

подробно сформулированы: Образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №218»,с.117. 

Перспективный план взаимодействия с родителями старшей группы  

на 2022 - 2023 учебный год. 

Цель: сплочение родителей и педагогов МБДОУ, создание единых установок  

на формирование у детей старшего дошкольного возраста целевых ориентиров. 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1.Родительское собрание:  «Мы взрослее стали. Задачи по пяти 

образовательным областям на 2022/2023 учебный год» 

2.Создание банка данных о семьях воспитанников. Социальное 

исследование социального статуса и психологического климата 

семьи. 

3. Консультация для родителей 

«Возрастные особенности детей дошкольного возраста» 

4. Фестиваль творчества «Природа-чудо из чудес» выставка 

поделок. 

5. Консультация: «Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости» 

Октябрь 1.Осеннее развлечение для средних групп. 

2.Экологическая акция: «Сделаем планету чистой» 

3.Консультация для родителей: «Азбука этикета в детском саду 

и дома». 

Ноябрь 1. Детско-родительская акция: «Акция «Кормушка для птиц. 

Покорми птиц зимой» 

2.Консултация для родителей: «Создание экологических 

проектов». 

3. Подготовка и реализация экологических проектов «Я 

исследователь». 
Декабрь 1. Родительское собрание: «Роль семьи в формировании 

экологической культуры дошкольников».  
2. Новогоднее развлечение  - для средних групп. 

3. Выставка поделок «Зимние чудеса». 
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4. Консультация для родителей: ««Несколько советов для 

родителей по воспитанию в ребёнке бережного отношения к 

природе». «Правила использования петард и фейерверков».  
5. Папка передвижка: «Детская площадка. Как избежать 

конфликтов и истерик». 

6. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках.  

Январь 1. Рекомендации для родителей:  «Как развивать общение 

ребенка со сверстниками». 

2. Консультация для родителей: «Режим питания - так ли важно 

его соблюдать?»   

3. Консультация для родителей: «Мороз - прогулке не помеха».  

Февраль 1. Консультация: «Какие качества характера прививать 

мальчикам и девочкам». 

2. Акция «Подарим книге новую жизнь». 

3. Индивидуальные консультации с родителями по воспитанию 

и развитию детей. 

Март 1. Праздник, посвящённый 8 марта. 

2. Выставка работ мам, бабушек, девочек «Женские руки не 

знают скуки». 

3. Наглядная информация для родителей: «Игры и игрушки для  

мальчиков и девочек» 

4.Родительское собрание: «Мама заботиться, а папа формирует 

мужчину». 

Апрель 1. Наглядно-стендовая консультация: «Ошибки, которые 

совершать нельзя». 

2. Акция «Добрые сердца». 

3. Весенний субботник: «Чистый город». 

Май 1. Анкетирование родителей: Удовлетворённость организацией 

педагогического процесса». 

2. Акция «Цветочная фантазия» (помощь в оформлении 

цветников и клумб). 

3. Родительское собрание: «Итоги года, достижения» 

4. Консультация для родителей: «Как организовать летний 

отдых детей». 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое оснащение Программы 

     Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации Программы 

дошкольного образования МБДОУ и организовано в соответствии с: 

-санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-правилами пожарной безопасности; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учёт возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

- требованиями к оснащённости помещений РППС  в соответствии с ФГОС ДО; 

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

 

 Вид помещения социально- Наименование Кол-во 

 бытового и иного назначения оборудования,  

п/п  ТСО  

1 Прогулочная площадка 

(прогулка, наблюдения, трудовые 

поручения, занятия физической 

культурой, самостоятельная 

деятельность детей). 

Стол 

Лавки 

Оборудование (песочница, 

малые игровые формы) 

1 

3 
1 

  

2 

Игровая комната группы 

(развитие речи, приобщение к 

художественной литературе, 

ознакомление с окружающим 

миром, ознакомление с миром 

природы, труд в природе, 

ознакомление с художественно - 

прикладным творчеством, ФЭМП, 

сюжетно - ролевые игры, ОБЖ, 

самообслуживание, трудовая, 

игровая, самостоятельная, 

творческая деятельность). 

 
 

Стеллаж для игрушек 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон 

Доска маркерная 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

9 

12 

1 

7 

1 

1 

 

3 Буфетная комната Кухонный гарнитур 1 

 (раздача пищи, мытьё и хранение   

 посуды, кухонного инвентаря)   
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4 

Спальная комната 

(дневной сон, гимнастика 

пробуждения) 

Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

29 

2 

1 

3 

5 Туалетная комната Шкафчики для полотенчиков  28 

 (закрепление КГН) Шкаф для хранения  

  уборочного инвентаря 1 
    

6 

Приёмная комната 

(первичный осмотр и приём детей, 

самообслуживание) 

Информационно- просветительская 

работа с родителями. 

Шкаф для одежды (кабинки) 

Скамейки 

Информационный уголок 

для родителей 

Стеллаж для выставок 

продуктов детской 

деятельности (рисунки, 

аппликации, изделия из 

пластилина и глины, и т.д.) 

Шкаф для хранения 

выносного материала 

28 

2 

1 

1 
1 

 

  

3.2. Методическое обеспечение Программы, средствами обучения и 

воспитания 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная  

программа 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

(Обязательная часть) 
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перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников  (3–7 лет).   

2.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с 

детьми 4–7 лет.  

3.Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском 

саду. 

4.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 

5.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

6.Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа (4-5 лет) 

7.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром.  

8.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»:  «Защитники 

Отечества» 

 

«Познавательное развитие» 

 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа«От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровй, 

М.А.Васильевой (обязательная часть) 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

 

1.ДыбинаО.В.«Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников».   

2.Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников.  

3.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. 

4.Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

5.Дыбина О.В.  «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Средняя группа(4-5 лет) 

6.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа.  

7.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: Средняя 

группа.  

8.Куцакова Л.В. Конструирования из строительного 

материала (средняя группа) 

Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: Репка «Теремок» «Три 

медведя»  
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 Серия «Мир в картинках»: Авиация; Арктика и 

Антарктика; Бытовая техника; Деревья; Домашние 

животные; Животные жарких стран; Животные средней 

полосы; Морские обитатели; Насекомые;  Овощи; 

Посуда; Фрукты; Цветы; Ягоды. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года, 

Профессии; В деревне. 

Серия «Расскажи детям о..» фруктах; овощах; садовых 

цветах; деревьях; насекомых; животных жарких стран; 

животных средней полосы; транспорте; морских 

обитателях; птицах; грибах; хлебе; домашних 

животных; инструментах; специальных машинах. 

«Расскажите детям о специальных машинах»;  

Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма». 

 

«Речевое развитие» 

 

Образовательная  

программа 

Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровй, 

М.А.Васильевой (обязательная часть) 

Перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя 

группа(4-5 лет). 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

4-5 лет.  

 

Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках». Глаголы»;  

Прилагательные»; «Говори правильно»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (обязательная часть) 

перечень методической 

литературы 

(обязательная часть) 

 

1.Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет)  - М.: Изд. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014; 

2.Каплунова И.М., И.А. Новоскольцева  «Ладушки» 

программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста  

Наглядно-

дидактические пособия 

Городецкая роспись по дереву; Дымковская игрушка; 

Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

 

«Физическое развитие» 
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Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (обязательная часть) 

Программы, 

технологии и 

методические пособия 

1.Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском 

саду» Средняя группа (4-5 лет)  - М.: Изд. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014; 

2.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.  - М.: Изд. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014; 

3.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. » 

- М.: Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014; 

Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спор 

та»; «Летние виды спорта». 

«Расскажите детям о зимних видах  

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

      МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с выходными 

днями (суббота, воскресенье, праздничные дни) для всех возрастных групп.  

Ежедневная продолжительность работы МБДОУ: 12часов. Режим работы: с 7 

часов до 19 часов. В МБДОУ разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в процессе 

режимных моментов. 

     Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

-организация деятельности воспитанников в группе в дни карантина; 

-распределение деятельности воспитанников в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого материала; 

-разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя). 

      Режим дня в МБДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, 

его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные 

и индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 
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Режим дня средней группы (4-5 лет) 

с 12-часовым пребыванием детей 

(холодный период времени года) 

Приём детей в детский сад, свободные  игры, 

самостоятельная деятельность, беседы, наблюдения, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.18 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.18-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к ООД 8.50-9.00 

ООД (общая продолжительность, включая перерывы) 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.33-11.53 

Подготовка к обеду, обед 11.53-12.13 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
12.13-14.40 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 
14.40-15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Самостоятельная деятельность, культурно -досуговая 

деятельность, ООД 
15.35 -16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры 16.10-17.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.15-17.50 

Самостоятельная деятельность, беседы с родителями,  уход 

детей домой 
17.50-19.00 

Теплый период времени года 

Приём детей на свежем воздухе: игры, наблюдения, беседы,  

утренняя гимнастика. Возвращение в группу, 

самостоятельная деятельность  

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.18-8.48 

Самостоятельная деятельность: личная гигиена, игры, 8.48-9.20 
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подготовка к прогулке 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

оздоровительные мероприятия, спортивные досуги, 

музыкальные развлечения, самостоятельная деятельность 

9.20-11.35 

Возвращение с прогулки, обширное умывание, мытьё ног 11.35-11.53 

Подготовка к обеду, обед 11.53-12.13 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 
12.30-15.10 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 
15.10-15.20 

Полдник 15.00-15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность 
15.20-17.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.15-17.50 

Самостоятельная деятельность, беседы с родителями,  уход 

детей домой 
17.50-19.00 

Модель двигательного режима 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий  

Количество и 

длительность занятий 

ООД по физической 

культуре 

В помещении 2 раза в неделю 

20-25 минут 

На улице  1 раз в неделю 20-25 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

 

Ежедневно 

6-8 

Подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

20-25 
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Физкультминутки (в середине 

статического 

занятия) 

3-5 

Ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания 

ООД 

Активный отдых Физкультурный 

 досуг 

1 раз в месяц 20 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в год  до 45 мин. 

День здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное  

 использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования  

Ежедневно  

Самостоятельные 

 подвижные и спортивные игры 

Ежедневно  

 

Особенности реализации образовательного процесса в МБДОУ 

     Каждой образовательной области соответствуют виды организованной 

образовательной деятельности в соответствии с допустимой учебной нагрузкой в 

соответствии с допустимой учебной нагрузкой, с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений.  

      Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

     При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 

предусмотрена интеграция образовательных областей. 

      В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – не более 20 минут. Третье физкультурное 

занятие проводится на прогулке. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) - 40 

мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 

3 ч. 20 мин. ч. (10). 
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3.4. Учебный план организованной образовательной деятельности в средней 

группе на 2022 /2023 учебный год. 

Образовательная ООД Объем образовательной нагрузки  

область  Количество занятий в  

  неделю/год  

Физическое 

Физическая культура в 

помещении 

2/72  

  

развитие 

  

Физическая культура  

на воздухе 

 

1/37 

 

  

   

 

 

 

 

Формирование 1/37  

элементарных   

математических   

представлений (ФЭМП)   

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/37  

 

 

 

 

  

Речевое Развитие речи 1/37  

развитие    

Художественно- 

Рисование 1/36  

Лепка 0,5/22 

 

эстетическое 

 

Аппликация 0,5/16 

 

развитие 

 

Музыка 2/72 

 

  

ИТОГО занятий в неделю/в год: 

 

 

10/361  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Развивающее общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 
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Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского 

сада 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников,  мероприятий. 

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ сложилась система 

праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. 

Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане 

нравственной составляющей для всех субъектов образовательных отношений. 

Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. 

Традиционность делает организацию более интересной и качественной, так как 

педагоги могут распланировать совместную деятельность с детьми и 

продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного 

возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного 

возраста - это возможность приобрести определенный социальный опыт и 

гордится им. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

МБДОУ (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

Форма  

 

Тема Сроки проведения 

Выставка-

конкурс  поделок 

«Природа-чудо из чудес» октябрь 

«Зимние чудеса» декабрь 

Выставка 

творческих работ 

«Женские руки не знают скуки» март 

 

Праздники и 

развлечения 

«Осеннее развлечение» ноябрь 

«Новогодний праздник» декабрь 

«С 8 марта» март 

Рождественские колядки 

«Святочные игры» 

январь 

Акции «Сделаем планету чистой» октябрь 
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«Подарим книге новую жизнь» февраль 

«Добрые сердца» апрель 

«Цветочная фантазия» май 

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников.   

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)    

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):  

 

Содержательной насыщенности (соответствие предметно - пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы).  

Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы 

(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей); 

Трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей);  

 

Полифункциональности(возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов);  

 

Вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей).  

Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность 

должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены 

элементы среды. Это дерево, высококачественный  ластик, резина, поролон, 

разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 
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соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей;  

 

Доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности.) 

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество 

игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. 

Ребенок не должен «стоять в очереди»,   чтобы поиграть или позаниматься;  

 

Безопасности (соответствие всех элементов предметно- пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования).  

Определяя наполняемость развивающей предметно- пространственной среды, 

следует помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды должны 

обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям.   

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. 

В среду также должны быть включены предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом).  

   Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и оставляет 

за педагогами право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. 

 

Примерное содержание РППС в средней группе 

  

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Центр Геометрические плоскостные фигуры и объемные 

познавательного 

формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, 

круг, 

развития квадрат, овал); лото, домино в картинках; 

 предметные и сюжетные картинки, тематические 

 наборы картинок; макеты предметов ближайшего 

 

окружения, изготовленные из различного 

материала; 

 иллюстрации и копии реальных предметов бытовой 

 техники; схемы, модели слов и предложений; 
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дидактические игры по развитию речи; числовой 

ряд; 

 картинки с изображением последовательности 

 событий; изображением частей суток; мелкая и 

 крупная геометрическая мозаика; материал для 

 развития  мелкой моторики рук; наборы разрезных 

 и парных картинок; «Чудесный мешочек»; 

 наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в 

 картинках» (инструменты домашнего мастера, 

 бытовая техника, посуда, мой дом); наглядно- 

 дидактическое пособие «Рассказы по  картинкам»; 

 

фланелеграф; цветные  счетные палочки; пособия по 

краеведению; счеты; пазлы. 

Центр безопасности Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

 (иллюстрации, игры); иллюстрации с изображением 

 красочно оформленных ближайших улиц и зданий; 

 макет проезжей части; макет светофора, дорожных 

 знаков, иллюстрации, изображающие опасные 

 инструменты; наглядно-дидактические пособия 

 «Мир в картинках» (водный транспорт, 

 автомобильный транспорт, авиация). 

Центр Материалы для пересыпания (фасоль, горох, 

экспериментирования разноцветные камешки); трубочки для продувания; 

 маленькие зеркала; магниты; бумага, фольга; 

 увеличительное стекло, ёмкости для измерения. 

Центр природы 

Игротека экологических развивающих игр 

познавательной природоведческой литературы; 

иллюстрации с изображением признаков сезона, 

отражающие состояние живой и неживой природы, 

особенности явлений погоды, типичные виды 

сезонного труда и отдыха; комнатные растения; 

муляжи овощей, фруктов; календарь погоды, 

природы; дневники наблюдений; инвентарь по 

уходу за комнатными растениями (лейки, тряпочки 

и др.); 

иллюстрации с изображением частей растений; 

иллюстрации с изображением различных сред 

обитания: наземной, воздушной, водной; кормушки 

и корм для птиц; серии картинок «Животные и их 

детеныши», «Дикие животные»; дидактические 
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 игры на освоение основных правил поведения 

человека в экосистемах, обеспечивающих 

сохранение их целостности; наглядно-

дидактические 

пособия, серия «Рассказы по картинкам»: зима, 

осень, лето, весна, родная природа, в деревне, 

времена года; наглядно-дидактические пособия, 

серия «Мир в картинках»: животные жарких стран, 

дикие и домашние животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр Мягкие крупные модули; конструкторы разного 

конструирования размера; фигурки людей, домашних и диких 

 животных для обыгрывания построек; схемы- 

 образцы построек; крупные и мелкие объемные 

 формы (бруски, кирпичики и др.); тематические 

 конструкторы (деревянный, пластмассовый, 

 металлический); транспортные игрушки. 

Центр социально- 

коммуникативного 

развития 

Иллюстрации, изображающие взрослых людей и 

детей, их действия по отношению друг к другу 

(кормят, одевают, ласкают); иллюстрации с ярко 

выраженными эмоциями людей; набор фигурок, 

изображающих взрослых разного возраста; 

энциклопедии, дидактические игры, сюжетные 

картины, изображающие труд людей; картотека игр, 

способствующих толерантности детей. 
 

Центр физического Оборудование для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия; коврики, дорожки массажные для 

профилактики плоскостопия, шнур длинный, 

мешочки с песком. 

Оборудование для прыжков: мини-мат, обруч 

плоский цветной, палка гимнастическая длинная, 

шнур короткий плетеный. 

Оборудование для катания, бросания, ловли: 

корзина 

для метания мячей, мяч резиновый, мяч-шар 

надувной, обруч малый, шарик пластмассовый. 

Оборудование для ползания и лазанья: дуга. 

Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 мяч массажный, мяч резиновый, обруч плоский, 
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 палка гимнастическая короткая, кольца резиновые, 

 ленты, флажки, кубики. 

 Атрибуты к подвижным играм (шапочки, маски), 

 игрушки-качалки, мишени (горизонтальная, 

 вертикальная). 

Центр игры Игрушки, изображающие животных и их 

детенышей; 

игрушки транспортные (тележки, машины разных 

размеров); игрушки, изображающие предметы труда 

и быта (телефон, сумочки, корзинки); предметы- 

заместители; дидактическая кукла, куклы, 

представляющие различные профессии; 

русские народные игрушки; игрушки-двигатели 

(коляски, тележки, машинки); 

многофункциональные 

для разнообразных сюжетных игр: кукольный 

уголок, 

прачечная, парикмахерская, магазин, больница, 

гараж, мастерская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на 

 фланелеграфе, бибабо, пальчиковый; игрушки- 

 забавы; маски, шапочки; декорации, театральные 

 атрибуты. 

Центр музыки 

Игрушки-музыкальные инструменты: 

муз.молоточки, шумелки, стучалки, музыкальный 

волчок; альбомы с изображением 

муз.инструментов; 

магнитофон, фонотека, картотека музыкальных 

дидактических игр; неозвученныемузыкальные 

инструменты; народные игрушки; игрушки и 

звуковые картинки с фиксированной мелодией. 

 

 

 

 

Центр книги 

Детские книги с учетом возраста детей; 

фланелеграфи картинки к нему;  

  иллюстрации к детским произведениям; 

 литературные игры с грамматическим содержанием 

  портреты писателей и поэтов; книжки – раскраски; 

 книжные иллюстрации с последовательным 

 изображением сюжета сказки; рисунки детей к 

 

литературным произведениям; цветные карандаши, 

бумага. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 . ТЕКСТ КРАТКОЙ  ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ 

      Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе на 

2022/2023 учебный год разработана в соответствии с образовательной 

программой МБДОУ «Детский сад №218», с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в 

возрасте от 4до 5 лет.                                           

      Цель  рабочей Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы.  

      МБДОУ «Детский сад №218» функционирует в режиме 12-часового 

пребывания воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей 

неделе. Возможно пребывание детей в режиме кратковременного пребывания 

(4-х часовое с 8.30 до 12.30). Срок реализации Рабочей программы 1 год, 

реализуется на русском языке. 

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре. Группу 

не посещают дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 

Используемые Примерные программы: 

     Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Рабочей программы разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. (далее - ООП «От рождения до школы»). 

Образовательная      область      «Художественно-эстетическое      развитие» 

раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста   «Ладушки»/ Каплунова   И.М.,   

Новоскольцева   И.А.   (далее    – «Ладушки»). 
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.   

 

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье  

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач  

 Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества  

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях  

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье  

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников:  

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие 

– способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Открытость МБДОУ для семьи.  

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

 Создание единой РППС, обеспечивающей единые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

-социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи   

-беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты)  

-наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком  

-анкетирование  
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-проведение мониторинга 

потребностей семей в дополнительных 

услугах  

2.Информирование родителей -информационные стенды 

-буклеты 

 - выставки детских работ  

- личные беседы  

-общение по телефону 

 -родительские встречи  

-официальный сайт МБДОУ  

- объявления 

 -фотогазеты  

-памятки   

3. Консультирование родителей  

 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная)   

4.Просвещение и обучение родителей По запросу родителей или по 

выявленной проблеме:  

- семинары-практикумы 

 -мастер-классы  

-приглашения специалистов  

- официальный сайт организации  

 -папки-передвижки  

5.Совместная деятельность МБДОУ и 

семьи  

-организация совместных праздников  

- выставки семейного творчества  

-семейные фотоколлажи 

-день добрых дел 

 

 

Приложение 1  

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

    Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников(1). 

    Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. (2). 

Месяц                                         Беседы  

Сентябрь  Бепасное 

поведение в 

природе 

Опасные насекомые 1-49 

 Безопасность на Правила безопасного 1-40 
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дорогах поведения на улице 

Безопастность 

собственной 

жизнедеятельности 

Отработка практических 

навыков эвакуации в случае 

возникновения пожара 

 

Октябрь Безопасное 

поведение в 

природе 

Не все грибы съедобные 1-52 

Безопастность на 

дорогах 

Твои помощники на дороге 1-42 

Безопастность 

собственной 

жизнедеятельности 

Опасные предметы 1-11 

Безопастность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Пожар в доме»  

Ноябрь Безопастное 

поведение в 

природе 

Ядовитые растения 1-51 

Безопасность на 

дорогах 

Дорожные знаки 1-43 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Опасные ситуации дома 1-13 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа «Осторожно, 

электроприборы» 

 

Безопасность на 

дорогах 

Правила безопастного 

поведения на улице 

1-40 

Декабрь Безопасное 

поведение в 

природе 

Правила поведения на 

природе 

1-47 

Безопасность на 

дорогах 

О правилах поведения в 

транспорте 

1-45 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Безопасные зимние забавы 1-25 

Безопасность 

собственной ж 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности  

Отработка практических 

навыков эвакуации при 

возникновении пожара 

 

Январь Безопасность 

собственной 

Правила поведения при 

пожаре 

1-22 
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жизнедеятельности  

Безопасность на 

дорогах 

Знакомство с улицей  

2-17 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности  

Один дома 1-15 

Февраль Безопасное 

поведение в 

природе 

Психологическая 

безопасность или защити себя 

сам 

1-28 

Безопасность на 

дорогах 

Беседа о правилах дорожного 

движения 

2-18 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Если ребенок потерялся 1-16 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа « Огонь – наш друг, 

огонь – наш враг» 

1-18 

 Март Безопасное 

поведение в 

природе 

Правила поведения при 

общении с домашними 

животными 

1-56 

Безопасность на 

дорогах 

Наблюдение за светофором 2-20 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Беседа « Огонь – наш друг, 

огонь – наш враг» 

1-18 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

О правилах пожарной  

безопасности 

1-20 

Апрель Безопасное 

поведение в 

природе 

Помощь при укусах 1-59 

Безопасность на 

дорогах 

Зачем нужны дорожные знаки 2-21 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

О правилах пожарной 

безопасности 

1-20 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Правила поведения при 

пожаре 

1-22 

Май Безопасное 

поведение в 

природе 

Поведение ребенка на детской 

площадке 

1-26 

Безопасность на В гости к крокодилу Гене 2-22 
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дорогах 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

Правила поведения на воде 1-24 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа 

 

Сентябрь 

Тема: Игры в семью.                                                                                                                       

Цель: В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, выполнять 

игровые действия, поступать в соответствиями с правилами и общим игровым 

замыслом. 

№ Игровые ситуации Задачи Стр. 

1. Наш дедушка - 

строитель 

 

Формировать умение задумывать 

постройку и выполнять ее, 

добиваться намеченного результата. 

Закрепление знаний о рабочих 

профессиях. 

13 

2. Наши дружные 

соседи. 

Побуждать детей к импровизации 

художественного образа; вовлекать в 

обыгрывание знакомых сюжетов. 

16 

3. Поездка в зоопарк. Расширять знания детей о диких 

животных, их повадках, образе 

жизни, питании, воспитывать 

любовь и гуманное отношение к 

животным, расширять словарный 

запас. 

20 

4. У дедушки день 

рождения. 

Продолжать формировать 

положительное отношение к 

событиям в жизни людей, нормам и 

правилам поведения в обществе. 

Развивать игровые действия по 

сюжету, обогащать социально-

игровой опыт между детьми. 

15 

Октябрь 

Тема: Игры с машинами и другими транспортными средствами. 

Цель: Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игры; 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игрового замысла. 
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1. Речной вокзал. Расширить представление о мире 

профессий. Связанных с водным 

транспортом, воспитать у детей 

уважение к труду работников флота, 

закрепить знания о речном 

транспорте. 

25 

2. Как я 

путешествовал. 

Развитие интереса к игре. 

Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. 

Воспитание у детей уважение к 

труду работников флота. 

26 

3. Теплоход 

отправляется в 

плавание. 

Формировать положительное 

отношение друг к другу, умение 

прийти на помощь, развивать 

чувство сопереживания. 

27 

4. Речной транспорт. Расширить представление о мире 

профессий, связанным с водным 

транспортом. 

25 

Ноябрь 

Тема: Игры в магазин. 

Цель: Учить детей договариваться о том, что они будут продавать, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать цели. 

 

1. Делаем покупки. Учить взаимодействовать в сюжетах 

с двумя действующими лицами 

(шофер – пассажир, продавец - 

покупатель). 

29 

2. Магазин 

музыкальных 

инструментов. 

Уточнять представление о 

музыкальных инструментах,  

развивать  творчество детей. 

Побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

29 

3.  Очередь в газетный 

киоск. 

Приучать детей к вежливости, 

употреблять постоянно слова : 

«спасибо», «пожалуйста». 

«здравствуйте»; обогащать игровой 

опыт детей посредством 

объединения отдельных действий в 

единую сюжетную роль. 

31 

Декабрь 

Тема: Игры в больницу. 

Цель: В совместных с воспитателем играх, содержащие 2-3 роли, 
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совершенствовать умение объединять в игре, распределять роли, выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

1. Больничный 

кабинет. 

Сформировать положительное 

отношение к врачам и медсестрам, 

понимание ответственности 

работников этой профессии за жизни 

людей. 

33 

2. В ветеринарной 

клинике. 

Вызвать у детей интерес к 

профессии ветеринарного врача, 

научить правильно называть 

оборудование ветеринарного врача, 

которыми пользуется при работе с 

больными животными, формировать 

умение пользоваться медицинскими 

инструментами во время игры. 

34 

3. Больничный 

кабинет. 

Продолжать формировать 

положительное отношение к врачам 

и медсестрам, понимание 

ответственности работников этой 

профессии за жизни людей. 

33 

4. В ветеринарной 

клинике. 

Продолжать вызывать у детей 

интерес к профессии ветеринарного 

врача, научить правильно называть 

оборудование ветеринарного врача, 

которыми пользуется при работе с 

больными животными, формировать 

умение пользоваться медицинскими 

инструментами во время игры. 

34 

Январь 

Тема: Игры в мастерскую. 

Цель: Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

1. Сдадим в починку. Познакомить детей с работой 

мастеров, рассказать им о различных 

мастерских, которые специально 

открыты для того, чтобы можно 

было изготавливать для людей 

всякие нужные вещи. 

35 

2. Экскурсия в 

ремонтную 

мастерскую. 

Познакомить детей с работой 

ремонтной мастерской, чтобы дать 

необходимые впечатления о труде 

36 
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мастера по ремонту замков, ключей 

и зонтов. 

3. Мелкий ремонт. Формировать умение детей делиться 

на подгруппы в соответствии с 

сюжетом игры и по окончанию 

заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. 

Продолжать расширять и закреплять 

знания детей о работе в швейном 

ателье. 

36 

Февраль 

Тема: Игры в парикмахерскую. 

Цель: Воспитывать дружеские отношение между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарища. 

1. Салон красоты Формировать у детей умение играть 

в сюжетно – ролевую игру «Салон 

красоты». 

38 

2. Экскурсия в 

парикмахерскую. 

Продолжать знакомить с 

профессиями; познакомить с 

содержанием труда парикмахера, 

продолжать знакомить с 

инструментами, которыми 

пользуется парикмахер ( зеркало, 

расчески, бигуди, ножницы, фен и 

тд.). 

40 

3. В парикмахерской. Познакомить детей с профессией 

парикмахера, воспитывать культуру 

общения, расширять словарный 

запас детей. 

40 

Март 

Тема: Игры в почту. 

Цель: Развивать умение самостоятельно выполнять игровые действия в 

соответствии с игровым замыслом, на основе личного опыта и знаний. 

1. Как работает почта? Совершенствовать представления 

детей о работе почты. 

Активизировать новые слова в 

словаре детей. 

41 

2. ДИ «Как отправить 

посылку» 

Расширять представления детей о 

посылке, бандероли, письме, 

телеграмме. 

42 

3. На почте. Воспитывать навыки культуры 

общения, поведения в общественных 

местах. 

43 

4. Работа почты. Формировать у детей 45 
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реалистические представления о 

труде людей на почте. 

Апрель. 

Тема: Игры в детский сад. 

Цель: В совместных с воспитателем  играх , содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, выполнять 

игровые действия. 

1. Занятия в детском 

саду 

Дать представления детям о работе 

персонала, о режиме дня и 

воспитательного процесса в детском 

саду. 

46 

2. ДИ «В детском саду» Расширять знания детей о 

назначении детского сада, о 

профессиях тех людей, которые 

здесь работают – воспитателя и т.д. 

47 

3. Я сегодня 

воспитатель 

Расширять представление детей о 

профессии воспитатель 
48 

4. День в детском саду. Формировать умение объединяться в 

игре, выполнять игровые действия 

по смыслу (зарядка кушают, муз 

занятия и т.д.) 

48 

Май 

Тема: Игры в семью. 

Цель: В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 

совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, выполнять 

игровые действия, поступать в соответствиями с правилами и общим игровым 

замыслом. 

1 Наш дедушка 

строитель 

Формировать умение задумывать 

постройку и выполнять ее, 

добиваться намеченного результата. 

Закрепление знаний о рабочих 

профессиях. 

13 

2 Наши дружные 

соседи 

Побуждать детей к импровизации 

художественного образа; вовлекать в 

обыгрывание знакомых сюжетов. 

16 

3 Поездка в зоопарк Расширять знания детей о диких 

животных, их повадках, образе 

жизни, питании, воспитывать 

любовь и гуманное отношение к 

животным, расширять словарный 

запас. 

20 

4 У дедушки день 

рождения. 

Продолжать формировать 

положительное отношение к 

событиям в жизни людей, нормам и 

15 



61 
 

правилам поведения в обществе. 

Развивать игровые действия по 

сюжету, обогащать социально-

игровой опыт между детьми. 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

            Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет. 

Месяц                      Содержание деятельности Стр. 

Сентябрь  В помещении: вместе с воспитателем ремонтировать 

атрибуты, мастерить пособия (оказывать посильную 

помощь). 

На участке: под руководством воспитателя собирать 

урожай овощей. 

55 

 

54 

В помещении: помогать воспитателю стирать, выполняя 

определенную часть работы. 

На участке: под руководством воспитателя убирать 

высохшие растения с клумбы и грядки. 

55 

 

54 

В помещении: протирать пыль с подоконников, со 

шкафов. 

На участке: под руководством воспитателя собирать 

семена дикорастущих трав, ягоды рябины для корма 

птицам. 

55 

 

54 

В помещении: под  руководством воспитателя поливать 

растения, наполнять емкости водой для опрыскивания, 

опрыскивать мелкие и крупные листья из пульверизатора. 

На участке: под руководством воспитателя собирать 

природный материал. 

53 

 

54 

В помещении: протирать и мыть легко моющиеся 

игрушки. 

На участке: собирать и уносить мусор. 

51 

 

52 

Октябрь  В помещении: приводить в порядок одежду, волосы 

кукол; стирать кукольное белье. 

На участке: подметать дорожки, веранду. 

51 

 

52 

В помещении: вместе с воспитателем ремонтировать 

атрибуты, книги, мастерить пособия (оказывать 

посильную помощь). 

На участке: под руководством воспитателя собирать 

семена трав и ягоды рябины для корма птиц. 

55 

 

 

54 

В помещении: помогать воспитателю стирать, выполняя 55 



62 
 

определенную часть работы. 

На участке: собирать природный материал. 

 

54 

В помещении: протирать пыль с подоконников, со 

шкафов. 

На участке: собирать и уносить мусор. 

55 

 

52 

Ноябрь В помещении: под  руководством воспитателя поливать 

растения, наполнять емкости водой для опрыскивания, 

опрыскивать мелкие и крупные листья из пульверизатора. 

На участке: под руководством воспитателя собирать 

семена трав и ягоды рябины для корма птиц. 

53 

 

 

54 

В помещении: протирать и мыть легко моющиеся 

игрушки. 

На участке: убирать луковицы многолетних растений на 

зиму. 

51 

56 

В помещении: приводить в порядок одежду, волосы 

кукол; стирать кукольное белье. 

На участке: накрывать кусты ягодника. 

51 

54 

В помещении: вместе с воспитателем ремонтировать 

атрибуты, книги, мастерить пособия (оказывать 

посильную помощь). 

На участке: сгребать снег и отвозить к деревьям и 

кустам. 

55 

 

54 

Декабрь  В помещении: помогать воспитателю стирать, выполняя 

определенную часть работы. 

На участке: принимать участие в совместном труде по 

сооружению снежных построек. 

55 

 

56 

В помещении: протирать пыль с подоконников, со 

шкафов. 

На участке: подкармливать птиц 

55 

 

54 

В помещении: под  руководством воспитателя поливать 

растения, наполнять емкости водой для опрыскивания, 

опрыскивать мелкие и крупные листья из пульверизатора. 

На участке: расчищать дорожки от снега. 

53 

 

 

52 

В помещении: протирать и мыть легко моющиеся 

игрушки. 

На участке: принимать участие в совместном труде по 

сооружению совместных построек. 

51 

 

 

56 

В помещении: вместе с воспитателем ремонтировать 

атрибуты, книги, мастерить пособия (оказывать 

55 
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посильную помощь). 

На участке: нагружать снег в ящики 

 

52 

Январь  В помещении: приводить в порядок одежду, волосы 

кукол; стирать кукольное белье. 

На участке: принимать участие в совместном труде по 

сооружению снежных построек. 

51 

 

 

56 

В помещении: вместе с воспитателем ремонтировать 

атрибуты, книги, мастерить пособия (оказывать 

посильную помощь). 

На участке: нагружать снег в ящики, возить к месту 

сооружения построек. 

55 

 

52 

В помещении: помогать воспитателю стирать, выполняя 

определенную часть работы. 

На участке: подкармливать птиц 

55 

54 

Февраль  В помещении: протирать пыль с подоконников, со 

шкафов. 

На участке: принимать участие в совместном труде по 

сооружению снежных построек. 

55 

 

56 

В помещении: под  руководством воспитателя поливать 

растения, наполнять емкости водой для опрыскивания, 

опрыскивать мелкие и крупные листья из пульверизатора 

На участке: подкармливать птиц 

53 

 

54 

В помещении: протирать и мыть легко моющиеся 

игрушки 

На участке: нагружать снег в ящики, возить к месту 

сооружения построек. 

51 

 

56 

В помещении: приводить в порядок одежду, волосы 

кукол; стирать кукольное белье. 

На участке: принимать участие в совместном труде по 

сооружению снежных построек. 

51 

 

56 

Март  В помещении: вместе с воспитателем ремонтировать 

атрибуты, книги, мастерить пособия (оказывать 

посильную помощь). 

На участке: подкармливать птиц 

55 

 

54 

В помещении: помогать воспитателю стирать, выполняя 

определенную часть работы. 

На участке: подкармливать птиц 

55 

 

56 

В помещении: протирать пыль с подоконников, со 

шкафов 

55 
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На участке: вместе с воспитателем отводить весеннюю 

воду под деревья и кусты. 

56 

В помещении: под  руководством воспитателя поливать 

растения, наполнять емкости водой для опрыскивания, 

опрыскивать мелкие и крупные листья из пульверизатора 

На участке: собирать и уносить мусор 

53 

 

 

52 

В помещении: протирать и мыть легко моющиеся 

игрушки 

На участке: собирать и уносить мусор 

51 

 

52 

Апрель  В помещении: приводить в порядок одежду, волосы 

кукол; стирать кукольное белье. 

На участке: подметать дорожки и веранду. 

51 

 

52 

В помещении: высаживать лук в ящики. 

На участке: протирать скамейки, столик, собирать песок 

в кучу 

53 

54 

В помещении: вместе с воспитателем ремонтировать 

атрибуты, книги, мастерить пособия (оказывать 

посильную помощь). 

На участке: подметать дорожки и веранду 

55 

 

52 

В помещении: помогать воспитателю стирать, выполняя 

определенную часть работы. 

На участке: собирать и уносить мусор 

55 

 

52 

Май  В помещении: протирать пыль с подоконников, со 

шкафов 

На участке: подметать дорожки и веранду 

53 

 

52 

В помещении: протирать и мыть легко моющиеся 

игрушки 

На участке: сеять крупные семена растений (лук и 

многолетники). 

51 

 

54 

В помещении: приводить в порядок одежду, волосы 

кукол; стирать кукольное белье. 

На участке: протирать скамейки, столик, собирать песок 

в кучу 

51 

 

52 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

        

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников  (3–7 лет).   

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками»   

Месяц                                   Беседы  

Сентябрь «Утренние приветствия»  

 

 «Правила поведения в детском саду и  дома».  

Октябрь «Доска настроений»,  

 «Вежливые слова».  

Ноябрь «Мое настроение»,  

 «С улыбкой заходи в группу».  

Декабрь «Доска настроений»,  

 

 «Жадный медвежонок»,  

 «Моя любимая игрушка».  

Январь «Доска настроений»,  

 

 «Волшебные слова»,   

«Мирилки».  

Февраль «Добрый друг»,  

 «Что такое хорошо, что такое плохо».  

Март «Берегем книги»,  

 игровая ситуация «Заботимся о котенке».  

Апрель «Как мы заботимся о птицах»,   

«Дружные ребята».  

Май «Поздравим мишку с днем рождения»,   

«Что такое хорошо, что такое плохо».  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений». 

Методическое обеспечение: 1. Помораева И.А., Позина В.А. «Я считаю до 5. 

Рабочая тетрадь по математике для детей 4-5 лет» – М.: ТЦ Сфера, 2016 
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№ п/п Название темы, раздела Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр 12 

2 Занятие №2 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр 13 

3 Занятие №3 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 14 

4 Занятие №4 Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Повторение 

пройденного 

матреиала 

Октябрь 

5 

Занятие №5 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр.15 

6 Занятие №6 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 17 

7 Занятие №7 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр 18 

8 Занятие №8 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр 19 

Ноябрь 

9 

Занятие №9 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр21 

10 Занятие №10 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр .23 

11 Занятие №11 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр .24 

12 Занятие №12 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр .25 

13 Занятие №13 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр .28 

Декабрь 

14 

Занятие №14 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 29 

15 Занятие №15 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 30 

16 Занятие №16 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр .32 

17 Занятие №17 Помораева И.А., 
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Позина В.А. стр. 33 

18 

Январь 

 

Занятие №18 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр .34 

19 Занятие №19 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр 35 

20 Занятие №20 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 37 

Февраль 

21 

Занятие №21 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр .39 

22  Занятие №22 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр .40 

23 Занятие №23 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр .41 

 

24 

Занятие №24 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 42 

Март 

25 

Занятие №25 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 44 

26 Занятие №26 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 45 

27 Занятие №27 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 46 

28 Занятие №28 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр .47 

Апрель 

29 

Занятие №29 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр. 48 

30 Занятие №30 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр .50 

31 Занятие №31 Помораева И.А., 

Позина В.А. стр .51 

32 Занятие №32 Помораева И.А., 

Позина В.А. Работа 

по закреплению 

программного 

материала 

Май 

33 

Занятие №33 Помораева И.А., 

Позина В.А. Работа 

по закреплению 
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программного 

материала 

34 Занятие №34   Позина В.А. Работа 

по закреплению 

программного 

материала 

35 Занятие №35 Помораева И.А., 

36 Занятие №36 Помораева И.А., 

37 Занятие №37 Помораева И.А., 

 

Раздел «Ознакомление с предметным и социальным миром, миром 

природы» 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа» 

- М.;ТЦ Сфера, 2016 

Дыбина О.В.  «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Средняя группа(4-5 лет) -М.;ТЦ Сфера, 2016 

№ Название раздела, тема Методическое обеспечение 

сентябрь  

1 «Что нам осень принесла?» 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление 

  с природой в детском саду», с.28 

2 

У медведя во бору грибы, ягоды 

беру… 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление 

  с природой в детском саду», с.30 

3 Целевая прогулка О.В. Дыбина «Ознакомление с 

 «Расскажи о любимых предметах» предметным и социальным 

  окружением», с.18 

4 Целевая прогулка О.В. Дыбина «Ознакомление с 

 «Моя семья» предметным и социальным 

  окружением», с.19 

 5  Прохождение экологической тропы 

О. А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду», с.33 

октябрь  

6 «Расскажи о любимых предметах» О.В. Дыбина «Ознакомление  

  

с предметным и социальным 

окружением», с.19 

7 Петрушка идет трудиться О.В. Дыбина «Ознакомление с 

 (3 вариант) предметным и социальным 

  окружением», с.23 

8 Знакомство с декоративными О.А. Соломенникова 
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птицами. «Ознакомление 

  с природой в детском саду», с.36 

9 Мои друзья О.В. Дыбина «Ознакомление с 

  предметным и социальным 

  окружением», с.24 

ноябрь  

10 Петрушка идет рисовать О.В. Дыбина «Ознакомление с 

  предметным и социальным 

  окружением», с.26 

11 

Детский сад наш так хорош- лучше 

сада не найдешь 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» с. 27 

12 Петрушка идет трудиться О.В. Дыбина «Ознакомление с 

 (2 вариант) предметным и социальным 

  окружением», с.22 

13 Осенние посиделки. О.А.Сломенникова «Ознакомление 

с природой в детском саду», с. 38   

 Декабрь 

14 

  Скоро зима. 

 

О.А.Соломенникова  

«Ознакомление с природой в 

детском саду»,с.41 

15 Петрушка - физкультурник О.В. Дыбина «Ознакомление с 

  предметным и социальным 

  окружением», с.28 

16 

Дежурство в уголке природы. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление 

 с природой в детском саду», с.43 

  

17 Почему растаяла Снегурочка? 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление 

  с природой в детском саду», с. 45 

18 «Что такое улицы» О.В. Дыбина «Ознакомление с 

  предметным и социальным с. 31 

январь  

19 Стайка снегирей на ветках рябины О.А. Соломенникова 

«Ознакомление 

с природой в детском саду», с.48 

  

  

20 Узнай все о себе, воздушный шарик О.В. Дыбина «Ознакомление с 

  предметным и социальным 

  окружением», с.33 

21 Замечательный врач О.В. Дыбина «Ознакомление с 

  предметным и социальным 

  окружением», с.35 

 В гости к деду Природоведу  О.А. Соломенникова 
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Февраль 

22 

«Ознакомление 

с природой в детском саду», с. 50 

23 Рассматривание кролика 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление 

  с природой в детском саду», с.53 

24 

Наша армия 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным с. 37 

 

 

  

март В мире стекла О.В. Дыбина «Ознакомление с 

 25  предметным и социальным 

  окружением», с. 36 

26 Посадка лука. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детскосм саду», с.54   

27 В гости к хозяйке луга. О.А. Соломенникова « 

Ознакомление с природой в 

детском саду», с.59 

 

 

28 Мир комнатных растений 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление 

  с природой в детском саду», с.57 

29 В мире пластмассы О.В. Дыбина «Ознакомление с 

  предметным и социальным 

  окружением», с.40 

апрель 

В гостях у музыкального 

руководителя О.В. Дыбина «Ознакомление с 

 30  предметным и социальным 

  окружением», с.41 

31 

Поможем Незнайке вылепить посуду. О.А. Соломенникова 

«Ознакомление 

 с природой в детском саду», с.64 

  

32 Экологическая тропа весной 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление 

  с природой в детском саду», с.66 

33 Путешествие в прошлое кресла О.В. Дыбина «Ознакомление с 

  предметным и социальным 

  окружением», с.43 

май Мой город О.В. Дыбина «Ознакомление с 

 34  предметным и социальным 

  окружением», с.46 

35 В гости к хозяйке луга О.В. Дыбина «Ознакомление с 

  предметным и социальным 
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окружением с. 49 

36 Путешествие в прошлое одежды О.В. Дыбина «Ознакомление с 

  предметным и социальным 

  окружением», с.48 

37 Диагностическое задание 1-2 

О. А Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду»,с.70 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа(4-5 лет). - М.: Изд. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

№  Тема   

Методическое 

обеспечение 

сентябрь     

1 «Надо ли учиться говорить»  В.В. Гербова, стр. 27 

2 Звуковая культура речи: звуки с и сь В.В. Гербова, стр. 28 

3 

Обучение рассказыванию: «Наша 

неваляшка» 

В.В. Гербова, стр.29      

4 

Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад» 

В.В. Гербова ,стр.30      

октябрь     

5 Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» В.В. Гербова с.31 

6 

Звуковая культура речи: звуки З и ЗЬ. В.В. Гербова , стр.32 

 

 

7 

Заучивание русской народной песенки 

«Тень-тень-потетень» 

 В.В. Гербова , стр.33 

  

  

8 Чтение стихотворений об 

осени.Составление рассказов –описаний 

игрушек. 

В.В. Гербова , с.34 

  

ноябрь     

9 Чтение сказки «Три поросенка»   В.В. Гербова, с.35 

      

10 Звуковая культура речи: звук ц В.В. Гербова, стр. 36 

11 

Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами» В.В. Гербова, стр. 38 

      

12 

Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из В.В. Гербова, стр. 39 
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чего?»  

      

13 

Дидактическое упражнение «Что из 

чего?» В.В. Гербова, стр. 39 

декабрь     

14 Чтение детям русской 

народной сказки «Лисичка-

сестричка и волк» 

  

В.В. Гербова, стр. 43    

15 Чтение и заучивание стихов о зиме. 

В.В. Гербова, стр.44      

16 Звуковая культура речи: звук Ш В.В. Гербова, стр. 46 

17 

Обучение рассказыванию по картинке 

«Вот это снеговик!» В.В. Гербова, стр.45 

   

Январь     

18 Чтение детям р.н.с. «Зимовье»  В.В. Гербова стрю. 48 

19 

Звуковая культура речи: звук 

« ж»  В.В. Гербова, стр.49 

20 

Обучение рассказыванию по картинке 

«Таня не боится мороза» В.В. Гербова, стр. 50 

21 Чтение любимых стихотворений В.В. Гербова, стр.52 

февраль     

22 

Мини-викторина по сказке К. 

Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе»   В.В. Гербова, стр. 53 

23 Звуковая культура речи: звук «ч» В.В. Гербова, стр.53 

24 Урок вежливости В.В. Гербова, стр.56 

25 Составление рассказов по картине «На В.В. Гербова, стр.55 

 полянке»  

март   

26 Готовимся встречать весну и В.В. Гербова, стр. 59 

 Международный женский день  

27 Звуковая культура речи: звуки Щ – Ч В.В. Гербова, стр. 60 

28 

Русские сказки (мини-викторина). 

Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко»  В.В. Гербова, стр. 61 

29 Составление рассказа по картинке  В.В. Гербова, стр. 61 

апрель  

30 

Чтение детям сказки Д Мамина- Сибиряка 

«Сказка про Комаровича- длинный нос и 

про Мохнатого Мишу- Короткий хвост» В.В. Гербова, стр. 63 

   

   



73 
 

31 Звуковая культура речи: звуки л, ль В.В. Гербова, стр. 63 

32 

Обучение рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и раздаточными 

картинками В.В. Гербова, стр. 65 

33 Заучивание стихотворения. Ю.Кушака В.В. Гербова, стр. 66 

 «Олененок»  

май   

34 День Победы В.В. Гербова, стр. 68 

35 

Звуковая культура речи: звуки Р,РЬ 

  В.В. Гербова, стр. 69 

  

36 

Прощаемся с подготовишками. 

В.В. Гербова, стр. 70 

  

37 Литературный калейдоскоп В.В. Гербова, стр. 71 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Раздел «Рисование» 

1.Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет)  - М.: Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

 

№ п/п, Название темы, раздела 

Методическое 

обеспечение 

месяц   

Сентябрь 1.Тема: Рисование по замыслу «Нарисуй Т.С. Комарова 

 картинку про лето» С.23 

 

2.Тема: Рисование «На яблоне поспели 

яблоки» Т.С. Комарова 

  С.25 

 3.Тема: «Красивые цветы» Т.С. Комарова 

  С.27 

 4.Тема: «Цветные шары (круглой и Т.С. Комарова 

 овальной формы)» С.30 

Октябрь 5.Тема: «Золотая осень» Т.С. Комарова 

  С.31 

 6.Тема: «Яички простые и золотые» Т.С. Комарова 

  С.36 

 7.Тема: «Сказочное дерево» Т.С. Комарова 

  С.33 

 8.Тема: «Украшение фартука» Т.С. Комарова 

 

 С.34 

9.Тема: «Работа по замыслу» Т.С. Комарова 

 С.34 

Ноябрь 

10.Тема: Рисование по замыслу  Т.С. Комарова 

 С.38 
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 11.Тема: «Маленький гномик» Т.С. Комарова 

  С.42 

12.Тема: «Украшение свитера» Т.С. Комарова 

  С.40 

 1 3. Тема: «Рыбки плавают в пруду» Т.С. Комарова С. 43 

Декабрь 

14.Тема: «Снегурочка» Т.С. Комарова 

  С. 47 

   

15.Тема: «Кто в каком домике живет» Т.С. Комарова 

  С.45 

16.Тема: «Новогодние поздравительные 

открытки» Т.С. Комарова 

  С.48 

17.Тема: «Наша нарядная елка» Т.С. Комарова с. 50 

Январь 

18.Рисование красками «Развесистое 

дерево» Т.С. Комарова с.52 

   

19.Рисование «Маленькой елочке 

холодно Т.С. Комарова с.51 

зимой»  

20.Рисование «Нарисуй какую хочешь 

игрушку» Т.С. Комарова с.56 

 

  

21. Декаротивное рисование «Украшение 

платочка». Т.С. Комарова с.57 

Февраль 

 

22.Рисование «Украсим полоску 

флажками» Т.С. Комарова с.58 

   

 23.«Девочка пляшет» Т.С. Комарова с.60 

   

 24.«Красивая птичка» Т.С. Комарова с.61 

   

 25.«Укрась свои игрушки» Т.С. Комарова с.62 

    

Март 

 26.«Украсим платьице кукле» Т.С. Комарова с.68 

   

 27.Рисование «Расцвели красивые цветы» Т.С. Комарова с.64 

   

 

28.Рисование «Козлятки выбежали 

погулять на зеленый лужок» Т.С. Комарова с.69 

   

 29.«Как мы играли в подвижную игру Т.С. Комарова с.71 
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«Бездомный заяц»» 

    

Апрель 

 30.«Сказочный домик- теремок» Т.С. Комарова с.72 

   

 31.«Мое любимое солнышко» Т.С. Комарова с.74 

   

 

32. Декоративное рисование «Твоя 

любимая кукла» Т.С. Комарова с.75 

   

33.«Дом в котором ты живешь» Т.С. Комарова с.77 

  

 

 

Май 

34.«Праздничное украшенный дом» Т.С. Комарова с.78 

  

35.«Самолеты летят сквозь облака» Т.С. Комарова с.80 

  

36.«Нарисуй картинку про лето» Т.С. Комарова с.81 

  

 

   

 

Раздел «Лепка» «Аппликация» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет) 

№ п/п, 

месяц 

Название темы, раздела Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 1.Лепка: «Яблоки и ягоды» Комарова Т.С., 

с.23 

2.Аппликация: «Красивые флажки». Комарова Т.С., 

с.25 

3.Лепка: «Большие и маленькие 

морковки» 

Комарова Т.С., 

с.24 

4.Аппликация: «Нарежь полоски и 

наклей какие хочешь предметы» 

Комарова Т.С., 

с.27 

 5. Лепка: «Огурец и свекла» Комарова Т.С. с. 

27 

Октябрь 6.Лепка: «Грибы» Комарова 

Т.С.с.32 

7.Аппликация: «Украшение платочка» Комарова Т.С., 

с.35 

8.Лепка: «Угощение для кукол» Комарова Т.С., 

с.35 

9.Аппликация: «Лодки плывут по реке» Комарова Т.С., 
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с.35 

Ноябрь 10.Лепка: «Сливы и лимоны» Комарова Т.С., 

с.39 

11. Аппликация: «Большой дом». Комарова Т.С., 

с.39 

12. Лепка: «Разные рыбки» 

 

Комарова Т.С., 

с.41 

Декабрь 13.Лепка: «Девочка в зимней одежде» Комарова Т.С., 

с.47 

14.Аппликация: «Вырежи  и наклей 

какую хочешь постройку»  

Комарова Т.С., 

с.46 

15.Лепка: «Утка с утятами» Комарова Т.С., 

с.48 

16.Аппликация: «Бусы на ёлку» Комарова Т.С., 

с.49 

 17.Лепка «Слепи то, что тебе хочется» Комарова Т.С., 

с.50 

Январь 18.Лепка: «Птичка» Комарова Т.С., 

с.51 

19.Аппликация: «В магазин привезли 

красивые пирамидки» 

Комарова Т.С., 

с.46 

20.Лепка: «Вылепи какое хочешь 

игрушечное животное» 

Комарова Т.С., 

с.53 

Февраль 21. Аппликация: «Вырезывание и 

наклеивание красивого цветка в подарок 

маме» 

 

Комарова Т.С., 

с.63 

22.Лепка: «Хоровод»  Комарова Т.С., 

с.59 

23. Аппликация: «Летящие самолёты 

 

Комарова Т.С., 

с.60 

24. Лепка по замыслу Комарова Т.С., 

с.63 

Март 25.Аппликация: «Красивый букет» Комарова Т.С., 

с.64 

26.Лепка: «Мисочка» Комарова Т.С., 

с.66 

27.Аппликация: «Вырежи и наклей что Комарова Т.С., 
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бывает круглое и овальное» с.66 

28.Лепка: «Козлёночек» Комарова Т.С., 

с.69 

30. Лепка «Слепи то что тебе 

нравиться» 

Комарова Т.С., 

с.71 

Апрель 31.Аппликация: «Загадки» Комарова Т.С., 

с.73 

32.Лепка: «Мисочка для трёх медведей» Комарова Т.С., 

с.73 

33.Аппликация: «Вырежи и наклей что 

захочешь» 

Комарова Т.С., 

с.75 

34.Лепка: «Барашек» Комарова Т.С., 

с.74 

Май 35.Аппликация: «Красная шапочка» Комарова Т.С., 

с.79 

36.Лепка: «Птичка клюёт зёрнышки из 

блюдичка» 

Комарова Т.С., 

с.78 

37.Аппликация: «Волшебный сад» Комарова Т.С., 

с.81 

38.Лепка: «Как мы играли в подвижную 

игру» 

Комарова Т.С., 

с.82 

 

                                     Раздел «Конструирование» 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду. Средняя 

группа. 

№ Месяц Название темы Методическое обеспечение 

1 Сентябрь Домики Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.47 

2  Заборчики Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду».с.48 

3  Ворота Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.с.48 

4  Сарайчики и гаражи Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.с.49 
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5  Сарайчики и гаражи. Занятие 5 Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.с.49 

6 октябрь Трамвай Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.с.50 

7  Трамвай. Занятие 8 

 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.с.51 

8  Конструирование по условиям. 

Занятие 9 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.с.52 

  Мосты Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду 

9 Ноябрь Мосты. Занятие 11  Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.с.53 

10  Конструирование по 

собственному замыслу. 

Занятие 12 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С. 54 

11  Конструирование по 

собственному замыслу. 

Занятие 13 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.с.54 

12  Сарайчики и гаражи. Занятие 6 Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду 

13 Декабрь Конструирование из бумаги. 

Пригласительный билет. 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду.с.54 

14  Записная книжка. Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С.54 
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15  Будка для собаки Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду 

16  Как квадрат превратился в 

маску с ушами 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С.55 

17  Вагон из бумаги. Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду. С.56 

18 Январь Двухэтажный дом. Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду».с.56 

19  Заборчики Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду».с.115 

21  Гаражи, сарайчики, домики Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.116 

22  Теремки Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.117 

23 Февраль Кораблики Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». С.121 

24  Машины Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.119 

25  Мосты Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.120 

26 Март Салфетка в подарок маме Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду».с.132 
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27  Самолеты Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.122 

28  Веселые картинки Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.123 

29  Зверюшки и птички в лесу Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.130 

30  Веселые зверюшки Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду».с.130 

31 Апрель Игрушки из цилиндров Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду».с.130 

32  Игрушки из гофрированной 

бумаги 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.131 

  Игрушки из коробочек Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.131 

33  Мебель для детского сада  Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.118 

34 Май Лодки и утки Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.132 

35  Старичок - лесовичок Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.132 

36  Грибок Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.132 
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Область «Физическое развитие» 

Физическая культура на свежем воздухе 

 Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду» Средняя группа (4-5 лет) 

 

№ Дата 

проведения 

Название темы Методическое обеспечение 

1 Сентябрь Занятие №3 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.21 

2  Занятие №6 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.23 

3  Занятие №9 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.26 

4  Занятие №12 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.29 

5  Занятие №12(закрепление) Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.29 

6 Октябрь Занятие №15 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.32 

7  Занятие №18 Физическая культура в 

детском саду 

Л.И. Пензулаева стр.34 

8  Занятие №21 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.36 

9  Занятие №24 

 

Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.38 

10 

 

 

Ноябрь Занятие №27 

 

 

Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.40 

37  Микрорайон города Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» с.128. 
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11  Занятие №30 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.43 

12  Занятие №33 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева Стр.45 

13 Декабрь Занятие №3 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.49 

14  Занятие №6  Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева Стр.51 

15 

 

 

 

 

Занятие №9 

 

Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.54 

16  Занятие №12 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.56 

17  Занятие №12(закрепление) Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.56 

18 Январь 

 

Занятие №15 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева Стр. 59 

19 

 
 

 

 

Занятие №18 

 

Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.60 

20  Занятие №21 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.62 

21 Февраль Занятие №27 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.67 

22  

 

Занятие №30 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.68 
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23  Занятие №33 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.70 

24 

 

 Занятие №36 

 

Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.72 

25 Март Занятие №3 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.73 

26  

 

Занятие №6  Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева Стр.76 

27  

 

 

Занятие №9 

 

Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.77 

28  Занятие №12 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.79 

29  Занятие №12(закрепление) Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.79 

30 Апрель Занятие №15 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.82 

31  

 

Занятие №18 

 

Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.84 

32  Занятие №21 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.85 

33  Занятие №24 

 

Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.87 

34 

 

Май 

 

 

Занятие №27 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.89 

35  Занятие №30 Физическая культура в 

детском саду  
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Л.И. Пензулаева стр.90 

36  Занятие №33 Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.92 

37  

 

Занятие №36 

 

Физическая культура в 

детском саду  

Л.И. Пензулаева стр.93 
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