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1.Целевой раздел.
Обязательная часть

1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию образовательной деятельности в первой
группе раннего возраста МБДОУ «Детский сад № 100» Она обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 
направленного
на полноценное всестороннее развитие ребенка.
Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования")
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;
 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных
правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»
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 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных
правил и норм СанПин 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»;
-Уставом МБДОУ «Детский сад № 100», утвержденного Постановлением администрации города Дзержинска от 01.03.2021  № 551.
Программа разработана с учетом:
Программа составлена с учётом «Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы
Цели и задачи программы соответствуют:
 образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  (стр..);

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа сформулирована с основными принципами дошкольного образования:
 принцип развивающего образования;
 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики);
 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;
 принцип культуросообразности;
 интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках организованной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми(основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра);
 соблюдение преемственности между возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;
 интеграция знаний, установление соотношений между информацией естественно-научного характера и сведениями о человеческой
деятельности;
 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
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детей дошкольного возраста;
 динамика преемственных связей на каждой возрастной ступени, отбор наиболее актуальных знаний и их постепенное усложнение,
при этом учитывается специфика изменения социального опыта детей дошкольного возраста;
В основу Программы положены методологические подходы:
 Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие
личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации- создание условий для развития личности на
основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной
и нравственной свободы, права на уважение
 Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воспитания по отношению к каждому
ребенку. Помогает осознать ребенку свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать
собственные сильные и слабые стороны.
 Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности становится формирование готовности воспитанников
самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач.
• Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его творческих возможностей, самосовершенствование в
условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений
 Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей предметно-пространственной среды
образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.
 Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития каждого региона на основе поиска взаимосвязи
естественных (природных) факторов и искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.
 Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм диалектического рассмотрения и анализа окружающих
явлений в их движении, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах.

• 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей от 4 до 5  лет
        Возрастные особенности детей от 4-х до 5-ти лет соответствуют описанию, представленному в образовательной программе
дошкольного образования образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
• - возрастные особенности детей от 4-х  до 5-ти лет – стр. 34

Воспитатели: Колпакова С.А., стаж работы -19 лет, высшая кв.категория, Ромашова О.О. воспитатель первой кв.категории

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
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Целевые ориентиры
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте ФГОС ДО раздела IV, 4.6.

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе)
Ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности.

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации 
знакомых игр с небольшой группой детей. Предпринимает 
попытки самостоятельного обследования предметов с опорой на 
все органы чувств.
2. Способен конструировать по собственному замыслу. На основе 
пространственного расположения объектов может сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия.
3. Способен использовать простые схематические изображения 
для решения несложных задач, строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи.
4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему.

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.

1. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 
согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в 
соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 
предметы и атрибуты для СРИ.
2. В конструктивных играх участвует в планировании действий, 
договаривается, распределяет материал, согласовывает действия и 
совместными усилиями со сверстниками достигает результата.
3. Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми.
4. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, 
детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 
художественных фильмов, кукольных спектаклей.
5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже 
инициирует ее.

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие. 
2. Умеет планировать последовательность действий. В процессе 
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разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам.

игры может менять роли. 
3. Умеет соблюдать правила игры.

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности.

1. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие 
эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 
характеристики.

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими.

1. Владеет основными движениями.
2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 
упражнениях.

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 личной 
гигиены.

1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 
Показывает ответственное отношение к порученному заданию, 
стремится выполнить его хорошо.
2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 
действий несложное условие. Способен принять установку на 
запоминание.
3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по 
картинке, может выучить небольшое стихотворение.
4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.
5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению 
моральных норм стремится к справедливости, испытывает 
чувство стыда при неблаговидных поступках).
6. Самостоятельно или после напоминания взрослого использует 
в общении со взрослым вежливые слова, обращается к 
сотрудникам детского сада по имени и отчеству. Знает, что нельзя 
вмешиваться в разговор взрослых.
7. Владеет доступными навыками самообслуживания.

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 
деятельности 
2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 
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природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать.

деятельности, экспериментированию.

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.; 
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности.

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи.
2. Может рассказать о своем городе.
3. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите 
Родины. Знает некоторые военные профессии.
4. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений, 
правильном питании, закаливании, гигиене.
5. Знает свойства строительного материала.
6. Знает о временах года.
7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше - меньше».
8. Знает народные сказки.
9. Имеет представление о смене частей суток.

      
      

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
4-5 лет Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения

* Ребенок проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 
к ближнему, и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо;

* Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремиться к положительным формам поведения;
* В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения с взрослыми (здороваться, 

прощаться, обращаться на «ВЫ», не вмешивается в разговор взрослых).
Развитие игровой деятельности
* Проявляет интерес к коллективным играм, умеет играть и взаимодействовать со сверстниками;
* Владеет способом ролевого поведения в игре, соблюдая ролевое соподчинение (продавец-

покупатель), ведет ролевые диалоги;
* Проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия при взаимодействии со сверстниками;
* В дидактических играх может выступать в роли ведущего. Объясняя сверстникам правила игры.
Ребенок в семье и сообществе
* Имеет представления о себе, о своем росте, о прошлом, настоящем и будущем;
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• Ориентируется в помещениях детского сада, знает сотрудников детского сада;
• Имеет первичные гендерные представления о себе, о своих сверстниках;
• Имеет представления о членах семьи, их обязанностях;
• Называет членов семь, понимает возрастные отличия;

* Имеет представление о правах и обязанностях в группе детского сада, на улице, в природе, дома.
Формирование основ безопасности

• Знаком с понятиями съедобное, «несъедобное», «лекарственные растения»
* Знаком с понятиями: «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта»;

• Знает о работе полицейского;
* Знаком с понятиями: «скорая помощь», «пожарная», машина «МЧС», «полиция»;
* Знаком со знаками дорожного движения: пешеходный переход, остановка общественного транспорта;
• Обращается к взрослым за помощью при заболевании и травме.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству
* Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле);
• Следит за своим внешним видом;
• Соблюдает правила гигиены;

*Готовит к занятиям своё рабочее место, убирает материалы по окончании работы.
*Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, 

умеет полоскать  рот после еды);
• Складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок;

*Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, умеет договариваться о распределении коллективной 
работы с помощью воспитателя, заботиться о своевременном завершении совместного задания, ответственно 
относится к порученному заданию;

• Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой;
* Знает профессии близких людей и значимость их труда.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Планируемые результаты

4 -5 лет Развитие познавательно-исследовательской деятельности
• Применяет обобщенные способы исследования разных объектов с помощью
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сенсорных эталонов;
* Умеет подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.);
Формирование элементарных математических представлений
* Различает, из каких частей составлена группа предметов;
*Умеет считать до 5 (количественный счет), пользуясь правильными приемами счета, отвечать на вопрос: «Сколько 

всего?»;
*Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путём поштучного соотнесения предметов 

двух групп;
*Умеет сравнивать неравные группы двумя способами, добавляя или убирая предмет
*Умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или наложения;
*Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба;
*Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе;
*Умеет двигаться в нужном направлении по сигналу;
* Определяет части суток. Знает значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Ознакомление с предметным окружением
• Может рассказать о предметах, необходимых в разных видах деятельности, и о материалах, из которых сделаны 

предметы;
• Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта.
Ознакомление с социальным миром

• Различает общественный транспорт (автобус, поезд, самолет, теплоход);
• Имеет представления о правилах поведения в общественном транспорте;

• Имеет представления о культурных явлениях: театр, цирк, зоопарк, вернисаж; их атрибутами и людьми, 
работающими в них;

• Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии;
• Знает название родного города;
• Знает, называет и узнает достопримечательности города по иллюстрациям: парки, театры, набережная и др.;
• Узнает государственный флаг среди других;
• Уважительно относится к государственным символам;
• Знает правила поведения во время звучания государственного гимна;
* Знает государственные и народные праздники и их особенности: День защитника отечества, Международный 
женский день, Масленица.
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Ознакомление с миром природы
• Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку;
• Называет диких животных и их жилища:
• Называет некоторых насекомых, пресмыкающихся, птиц;
• Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения, может назвать 3-4 вида деревьев;
• Называет фрукты, овощи, грибы, ягоды;
• Называет времена года в правильной последовательности, знает их характерные особенности;
• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе;
• Называет приметы времен года.

Образовательная область «Речевое   развитие»
Планируемые результаты

4 - 5 лет Развитие речи
• Употребляет в речи существительные с обобщающим значением
• Согласовывает слова в предложении, правильно употребляет предлоги
• Умеет образовывать форму множественного числа существительных,

обозначающих детенышей животных
• По образцу взрослого описывает игрушки и другие предметы, рассказывает о содержании сюжетной картинки
• Умеет поддерживать диалог с взрослыми и сверстниками
Приобщение к художественной литературе
• Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся

стихотворение, считалку
• Умеет пересказать сказку по образцу взрослого
• Проявляет интерес к книгам книжного уголка
•  Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок)

Образовательная область «Физическое     развитие»
Планируемые результаты

4 -5 лет
Формирование начальных представлений о начальном образе жизни
• Знает части тела и органы чувств человека, о значении их для жизни и здоровья человека
• Умеет распознавать и называет полезную и вредную пищу, знает понятие «здоровье», «болезнь»
• Имеет представления о здоровом образе жизни, о значении физических упражнений и режима дня для организма 
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человека
Физическая культура
*Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы
*Перелезает с одного гимнастического пролета на другой
*Умеет прыгать через короткую скакалку
*Ловит мяч с расстояния
*Метает мяч разными способами правой и левой, отбивает о пол
*Умеет кататься на двухколесном велосипеде, лыжах
*Выполняет ведущую роль в подвижной игре

Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие»
Планируемые результаты

4 - 5 лет
Приобщение к искусству
*Определяет предметы декоративно-прикладного искусства: дымковские игрушки, русские матрешки
*Знаком с творческими профессиями: артист. Художник. Композитор
*Знаком с жанрами и видами искусства: стихи, проза, загадки. Песня. Танцы, музыка. Картина. Скульптура.
* Знает, что дама-это архитектурные сооружения Изобразительная деятельность: 
Рисование
* Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер
* Умеет закрашивать рисунки, не выходя за пределы контура
• Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов
• Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов
• Умеет смешивать краски для получения новых цветов
• Умеет располагать изображения на целом листе, соотносить предметы по величине
• Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, умеет украшать их силуэты 

элементами росписи
Лепка
• Создает образы разных предметов и игрушек, объединяя их в коллективную

композицию
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* Украшает вылепленные изделия узором при помощи стеки Аппликация
* Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и 
закруглять углы

• Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких
частей

Музыкальная деятельность
• При слушании музыки не отвлекается, умеет дослушивать до конца
• Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно
• Может выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах
• Различает звуки по высоте
• Различает характер музыки, узнает знакомые произведения. Выделяет выразительные средства музыкального 

произведения
• Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне
Конструктивно-модельная деятельность
• Умеет анализировать образец постройки, выделяя основные части
• Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств
• Может преобразовать постройки в соответствии с заданием педагога
• Умеет сгибать прямоугольный лист пополам
• Изготавливает поделки из природного материала
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)
*Умеет участвовать в творческих группах по подготовке и проведению спектаклей, концертов
* Умеет выстраивать линию поведения в роли. Используя атрибуты и детали костюма, сделанные своими руками.
Умеет свободно чувствовать себя в роли, проявляя импровизацию

1.3. Система оценки результатов освоения Программы
       Освоение  Программы  не  сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой   аттестации  обучающихся.  Реализация
программы   предполагает   оценку индивидуального развития детей.   Эта  оценка воспитателями и  специалистами ДОУ в   средней  группе в  

         рамках  педагогической  диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений  за  деятельностью   детей  в  
        спонтанной  и  специально-  организованной  деятельности.   Результаты  наблюдения  воспитатели и специалисты получают в  естественной   
       среде ( в  игровых   ситуациях, в   ходе  режимных моментов, на  занятиях. Используются исключительно для решения следующих 
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       образовательных задач: – индивидуализации образования;  – оптимизации работы с группой детей.
Результаты   наблюдений   за   деятельностью   воспитанников   отражаются   в  «Карте индивидуального  развития»   МБДОУ «Детский сад № 100» 
(далее - Карта),  форма которой  определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов освоения  
воспитанниками    Основной    образовательной    программы   дошкольного образования  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения  «Детский сад № 100». В  «Карте»   отражаются   результаты   освоения   Программы    обучающимися   на   
протяжение   всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам.
Карты хранятся в бумажном виде в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ.
При переходе в другую возрастную группу или переводе в другое ДОУ Карта передается  вместе с ребенком.
Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями,  музыкальным руководителем) ежегодно в  конце 
учебного года (3-4 неделя мая), основной   инструментарий педагогического мониторинга  - метод наблюдения. Наблюдения 
организуется  педагогами  за активностью детей  в спонтанной и специально организованной деятельности и осуществляется 
педагогами повседневно, во всех образовательных ситуациях. А также  наблюдение может дополняться педагогом изучением 
продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, с родителями как экспертов в отношении и особенностями их ребенка.    
Результаты диагностики вносятся в карту индивидуального учета 1 раз  в год.

В случае, если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился (в мае), педагогами по истечении 2-х 
месяцев проводится педагогическая диагностика по «Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по показателям предыдущего 
возраста).
Программой предусмотрена система оценки индивидуального развития воспитанников, динамики их образовательных 
достижений, основанная на методе наблюдения  в зависимости от возраста: 2-7 лет  - оценка эффективности педагогических 
воздействий проводится по  показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной части 
Программы» и представляет собой систему характеристик, соответствующих возрасту ребенка. 

.
2. Содержательный раздел

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях:

* социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно- эстетическое развитие; физическое 
развитие.
Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОО методических 
пособий, рекомендованных к использованию в качестве программно-методического обеспечения примерной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017.

                                                                       Содержание образовательной деятельности

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей

Средняя  группа 
(с 4-х  до 5-ти лет)

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения
Абрамова Л.В., И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. 4- 5 лет. –2-
е изд.,испр. и доп.- М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2020.  стр.6- 80.
Сентябрь. стр 6- 16
Тема № 1 «Солнышко-ведернышко»; Тема № 2 «Расскажи друзьям о своей любимой книге»; Тема № 3 «Предложи 
сверстникам новую игру»; Тема № 4 «Играем дружно»; Тема № 5 «Лепим из песка куличики»; Тема № 6 «Где живут 
рыбки»; Тема № 7 «Мы играем»; Тема № 8 «Сравнение живого и искусственного цветка»; Тема №9 «Мы умеем 
одеваться»;  Тема № 10 «Украсим тарелочки для Петушка».
Октябрь стр.16 - 25
Тема № 11 «Постарайся успокоить сверстника»;  Тема № 12 «Расскажи об успехах друга его родитнелям»; Тема № 13 
«День добрых дел»;  Тема № 14 «Предложи сверстникам свою любимую подвижную игру»; Тема № 15 
«Новенький»; Тема № 16 «Для чего мы едим»; Тема № 17 «Мы дружные ребята»; Тема № 18 «Мы рисмуем дом»; 
Тема №19 «Наш любимый детский сад»; Тема № 20 «Наши полотенца»; 
Ноябрь стр. 25 – 35
Тема № 21 «Помоги воспитателю отремонтировать книги»; Тема № 22 «Расскажи родителям о событиях в детском 
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саду»; Тема № 23 «Покажи свои фотографии и расскажи о них»;  Тема № 24 «Чему нас учит сказка»; Тема № 25 «Мы 
играем»; Тема № 26 «Гости из деревни Дымково»; Тема № 27 «Мы угощаем зайчика»; Тема № 28 «Как Ванечка 
грибок нашел»; Тема № 29 «В гостях у лисички»; Тема № 30 «Автобус для зверят».
Декабрь стр. 35 – 44
Тема № 31 «Нарисуем елочку»; Тема № 32 «Мы кормим птиц»; Тема № 33 «Как вести себя за столом»; Тема № 34 
«Лепим кролика»; Тема № 35 «Мастерим игрушки для елки»; Тема № 36 «Что подарит нам зима»; Тема № 37 «Для 
чего нужны друзья»; Тема № 38 «Создаем коллективную композицию»; Тема № 39 «Выбираем мультфильм»; Тема 
№ 40 «Почему я хочу быть хорошим»; 
Январь стр.44 -53
Тема № 41 «Поможем птице»; Тема № 42 «Моя любимая книга»; Тема № 43 «Мы ветеринары»; Тема № 44 «Как 
помочь птицам зимой»; Тема № 45 «Как быть хорошим другом»; Тема № 46 «Поможем другу нарисовать картинку»; 
Тема № 47 «Мы играем в театр»; Тема № 48 «Домик для зайчика»; Тема №49 «Для чего нужны считалки»;  Тема № 50 
«Неразлучные друзья: взрослые и дети»; 
Февраль стр.53 – 63
Тема № 51 «У нас порядок»; Тема № 52 «Наблюдаем за растениями»; Тема №53 «Зимняя картинка»;  Тема № 54 «Что 
мы знаем о Российской Армии»; Тема №55 «Мы любим молоко»;  Тема № 56 Зачем нужны вежливые слова»;  Тема 
№57 «Я нуждаюсь в помощи»;  Тема № 58 «У нас в гостях фея здрасьте»; Тема № 59 «За что мы любим детский сад»; 
Тема № 60 «Как поднять другому настроение».
Март стр.63 – 72
Тема № 61 «Здравствуй, весна»; Тема № 62 «Скоро праздник»; Тема № 63 «Мы готовимся к празднику»; Тема № 64 
«Построим кошке новый дом»; Тема № 65 «Что значит быть отзывчивым»; Тема № 66 «Чем можно порадовать 
маму»; Тема № 67 «У нас новая игрушка»; Тема № 68 «Нужны ли рисунки в книгах»; Тема № 69 «Подарок 
сверстнику»; Тема № 70 «Дымковские и богородские игрушки».
Апрель стр.72 – 83
Тема № 71 «Для скворцов построим дом, чтобы птицы жили в нем»; Тема № 72 «Мы едем на паровозе»; Тема № 73 
«Что мы посадим в огороде»; Тема № 74 «Мы играем с песком»; Тема № 75 «Жаворонки прилетите и весну нам 
принесите»; Тема № 76 «Я помогаю малышу»; Тема № 77 «Магазин»; Тема № 78 «Мой любимый мультфильм»; Тема 
№ 79 «Что я видел»; Тема № 80 «Мы рассматриваем новую игрушку»; 
Май стр. 83 – 93
Тема № 81 «Что мы знаем о божьих коровках»; Тема № 82 «Чему учит сказка»; Тема № 83 «Мы водим хоровод»; 
Тема №84 «Одуванчик –желтый сарафанчик»;  Тема №85 «У нас в гостях зайка»;  Тема № 86 «Ремонтируем 
игрушки»; Тема №87 «Солнечные зайчики»;  Тема №88 «На что похожи облака»;  Тема № 89 Найди ответ в 
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энциклопедии»;  Тема № 90 «Подарим игрушки Машеньке».

Игры-ситуации Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. –М.: Мозаика – Синтез, 2019, стр.13-48.Сценарии 
сюжетно-ролевых 

Ребенок в семье и 
сообществе.

Этическая беседа

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы нравственного воспитания: Для занятий 
с детьми 4-7 лет. –М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2020

Всего- 6 тем -12 бесед
Тема № 1-Вежливость
Беседа 1.- «Зачем говорят «здравствуй»  стр.11;
Беседа 2. - «Праздник вежливости»  стр.12; 
Беседа 3.- «Чего не знал воробышек»  стр.14;
Тема № 2- Семья
Беседа 1.- «Моя мама»  стр. 23; 
Тема № 3- Дружба 
Беседа 1. - «Почему нужно уметь уступать»  стр. 30; 
Беседа 2. «К чему ведут ссоры в игре» -стр.31; 
Беседа 3. – «Правила дружной игры» стр. 32
Беседа 4.- «Как жить дружно, без ссор»  стр.33 
Тема № 4- «Правда- неправда»
Беседа 1. - «Доброе дело-правду говорить смело»  стр.61; 
Тема № 5- «Трудолюбие»
 Беседа 1. - «Не сиди сложа руки- так не будем и скуки»  стр.69  
Тема № 6- «Бережливость»
Беседа 1. - «Берегите книгу»  стр. 82; 
Беседа 2. - «Каждой вещи –свое место»  стр. 83;

Чтение художественной
литературы

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. Для
занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. с.71

Развитие игровой деятельности  (сюжетно-ролевые игры)
Сюжетно-ролевая игра  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4- 5 лет). –М.: Мозаика- Синтез, 2019,  стр.141-145

Сценарии дидактических игр (нравственно-трудовое воспитание)
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Театрализованная игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. с.52-123;

Дидактическая игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. с.141-145, с.154;

Формирование позитивных установок к труду и творчеству

Самообслуживание, 
самостоятельность,
 Трудовое  воспитание.

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: Мозаика – Синтез, 2019. 
стр.18-25, стр.48-57, стр.82-89;
 Небыкова О.Н., Батова И.С. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4-
5 лет). –Волгоград: «Учитель», 2019;

Этическая беседа   В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. Для
занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.с.56, с.65-66;

Дидактическая игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.141-145, с.154
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с
детьми 3-7 лет». -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.106-109

Чтение художественной
литературы

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: Мозаика – Синтез, 2017. 
стр.18-25, стр.48-57, стр.82-89
Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

Формирование  основ  безопасности
Беседа Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. –М.: Мозаика-

Синтез, 2018
Всего- 6 тем 
Тема № 1- стр.11 «Опасные предметы» 
Тема № 2-стр.26 «Поведение ребенка на детской площадке» 
Тема № 3-стр.40 «Правила безопасного поведения на дорогах» 
Тема № 4-стр.42 «Твои помощники на дороге» 
Тема № 5- стр.40 «Правила поведения в природе» 
Тема № 6-стр.51 «Ядовитые растения» 

  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет.  –М.: Мозаика–Синтез, 2019 
 Всего-5 тем 
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Тема № 1-стр.16 «Знакомство с улицей»; 
Тема № 2-стр.17» Беседа о правилах дорожного движения»: 
Тема № 3-стр.20 «Наблюдение за светофором»;
Тема № 4-стр.21 «Зачем нужны дорожные знаки»;  

   Тема № 5-стр.22 «В гости к крокодилу Гене»
Дидактическая игра Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет».- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. с.71, с.74-75;
Чтение художественной
литературы

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. с.83-103.

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Основные цели и задачи – дошкольный возраст: 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой— 4-е изд., перераб, –М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ,2017, с.85-124

Содержание образовательной деятельности
Средняя группа  (от 4-х до 5-ти лет)

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность
Формирование
элементарных
математических
представлений

Помораева И.А., В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений: 
Конспекты для занятий с детьми 4-5 лет.- 2 изд.,испр. и доп. –М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2021. 
Конспекты из расчета:  1 в неделю/ 4 в месяц/35 в год
Сентябрь:
Занятие №1- стр.11;   Занятие № 2- стр.12;  Занятие №3- стр.14; 
Октябрь:
Занятие № 4- стр.16;  Занятие № 5- стр.17; 
Занятие № 6- стр.19;  Занятие № 7- стр.21; 
Ноябрь:
Занятие №8-стр.23;    Занятие №9- стр. 25; 
Занятие №10- стр.27;  Занятие №11- стр.28;
Декабрь:
Занятие №12- стр.31;  Занятие №13- стр.33;  
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Занятие №14- стр.35;  Занятие №15- стр.36; 
Январь:
Занятие №16- стр.38;  Занятие №17- стр.39;
Занятие № 18- стр.41; Занятие № 19- стр.42; 
Февраль:
Занятие №20- стр.44;  Занятие №21- стр. 46;  
Занятие №22- стр. 47;  Занятие №23- стр.49; 
Март:
Занятие №24- стр.50   Занятие №25- стр.52;  
Занятие №26-стр.54;   Занятие №27- стр.55; 
Апрель:
Занятие №28- стр.57;   Занятие №29- стр.58;
Занятие №30- стр.60;   Занятие №31- стр.61; 
Май:
Занятие №32-35 стр.63; 
Закрепление программного материала в сюжетно-игровой форме  использованием традиционных и 
нетрадиционных приемов обучения детей. Возможно проведение математических развлечений и досугов.   

Ознакомление с
предметным
окружением

Ознакомление с
социальным
миром

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (4-5лет). Средняя группа. –М.: 
Мозаика–Синтез, 2017
Конспекты из расчета:   0,5 в неделю/2 в месяц/ 18 в год
Сентябрь: №1-стр.18; №2- стр.19; 
Октябрь: №3- стр.21; №4- стр.24; 
Ноябрь: №5- стр.26; № 6- стр.27; 
Декабрь: №7- стр.28; №8- стр.31; 
Январь: №9- стр.33; №10- стр.34; 
Февраль: №11- стр.36; №12-стр.37; 
Март: №13- стр.40; №14- стр.41; 
Апрель: №15- стр.43; №16- стр.46; 
Май:№17- стр.48; № 18- стр. 49

Ознакомление с миром природы Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (4-5 лет). 
–М.: Мозаика–Синтез, 2017
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Конспекты из расчета: 0,5 в неделю/2 в месяц/ 18 в год
Сентябрь:  № 1- стр.28; №2- стр.30; 
Октябрь:    №3-стр.33; №4 -стр. 36; 
Ноябрь:     №5- стр.38; №6-стр.41; 
Декабрь:    №7- стр.43; №8- стр.45; 
Январь:      №9- стр.48; №10- стр.50; 
Февраль:    №11-стр .53; №12- стр.54;
Март:         №13- стр.57; №14- стр.59; 
Апрель:      №15- стр. 64; №16-стр. 66, 
Май:           №17,18- стр.66

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей
Развитие
познавательно-
исследовательской
деятельности

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7лет).  
–М.: Мозаика–Синтез, 2017
Всего- 18 тем
Тема №1 -стр.9 «Наоборот»;
Тема №2 -стр.12«Большой–маленький»;
Тема №3 -стр.14 «Превращение»;
Тема №4 -стр.17 «Схема превращения»;
Тема №5 -стр. 22 «Твердое – жидкое»;
Тема №6 -стр. 26«Жидкое твердое»;
Тема №7 -стр.31 «Испарение»;
Тема №8 - стр.39 «Стирка и глажение белья»;
Тема №9 - стр.18 «Лед – вода»;
Тема №10 - стр. 45«Лед – вода – пар»;
Тема №11- стр.24 «Снегурочка»;
Тема №12 - стр. 53 «Свойства веществ»;
Тема №13 - стр.61«Воздух и его свойства»;
Тема №14 - стр.63 «Воздух вокруг нас»;
Тема №15 - стр.68 «Термометр»;
Тема №16 - стр.66 «Плавание тел.  
Тема №17 – стр. 67  Изготовление корабля»;
Тема №18 - стр.70«Нагревание проволоки»;
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Игры, эксперименты Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2021. – С. 9-78.
Эксперименты
О.В.Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина  «Неизведанное рядом».
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ  Сфера, 2017. – С. 19-54;       Всего 
68 тем: Первое направление: «Живая природа» - 18 тем стр. 19-26;  Второе направление «Неживая 
природа»- 33 темы, стр.27-44;  Третье направление»: «Человек»- 17 тем, стр.44-54;
Крашенинников Е.Е. О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 
занятий с детьми 4-7 лет» .- М.: Мозаика-Синтез, 2017. Познавательно - исследовательская 
деятельность (стр.8-65);
Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Мир физических явлений»: Опыты и эксперименты в дошкольном 
детстве, Для занятий с детьми 4 – 7 лет.-2-е изд., испр., доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021, стр. 12 -
13; 20- 21; 50-52.
Небыкова О.Н., Батова И.С. «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 
каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 
Васильевой. Средняя группа (от 4-5 лет). –Волгоград: «Учитель», 2019; 
Небыкова О.Н., Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на каждый день. 
Средняя группа. Лето. –Волгоград: «Учитель», 2019;

Формирование
элементарных
математических
представлений
( Дидактические игры и игровые 
упражнения)

Дидактические игры и игровые упражнения.
Помораева И.А., В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений: 
Конспекты для занятий с детьми 4-5 лет.- 2 изд.,испр. и доп. –М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2021. стр.64-
65);
 Дидактические игры, обучающие ситуации
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.135-140, с.154;
Дополнительный материал
 Помораева И.А., В.А.Позина. Формирование элементарных математических представлений: 
Конспекты для занятий с детьми 4-5 лет.- 2 изд.,испр. и доп. –М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2021. Стр.66-
69;
Сценарии дидактических игр
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Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа, 
–М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 стр.135-14

Ознакомление с
предметным и социальным 
окружением
( Дидактические игры и игровые 
упражнения)

Дидактические игры, обучающие ситуации
 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. с.53-82;
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. с.128-131, 153-154;
Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с 
детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021г. с.10; с.26-27, с.48-49; 
О.В.Дыбина «Рукотворный мир»: сценарии игр-занятий для дошкольников.- М. Творческий Центр 
«Сфера», 2017 г. стр.20-43;
 Беседа (обсуждения, исследования)
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.53-65;
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников». - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.8-65;
 Опыты, эксперименты
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 
занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.9-78;
О.В.Дыбина «Из чего сделаны предметы. Игры – занятия для дошкольников», М. Творческий центр 
«Сфера», 2018г. стр.24 – 50;
 Сценарии  дидактических  игр (ребенок и окружающий мир).
 Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа
–М.: Мозаика–Синтез.2018.  стр.128-131;

Ознакомление с миром природы
( Наблюдения)

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (4-5 лет). 
–М.: Мозаика–Синтез,2017.  стр. 47-55. 
Наблюдения:   Всего 18 тем в год /темы по 2 в месяц/,
Сентябрь:  Тема №1 стр.46 «Птицы»  (отличительные особенности
внешнего вида разных птиц), 
Тема №2 стр. 47«Насекомые» (отличительные  особенности насекомых);
Октябрь:  Тема №3 стр. 48 «Овощи и фрукты»(внешний вид и названия овощей ифруктов на огороде),
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Тема №4 стр. 47, 48«Травянистые растения и деревья» (высокие и низкие, цветущие растения, внешний 
вид деревьев, их названия);
Ноябрь:  Тема №5 стр.46 «Птицы»  (передвижение, как едят), 
Тема №6 стр.49, 50.  «Природные явления» (осеннее солнце, небо, ветреная погода,  разный дождь, 
свойства воды и песка);
Декабрь:  Тема №7 стр. 50 «Птицы» (узнавать зимующих пернатых по внешнему виду), 
Тема №8 стр.51 ( особенности  лиственных и хвойных деревьев в зимний период);
Январь:  Тема №9 стр. 50 «Птицы» (представления о снегире- внешний
вид, что ест), стр. 51 «Травянистые растения» ( особенности травянистых растений в зимний период);
Февраль: стр. 51 «Природные явления» (особенности зимнего неба, ветреной погоды), стр. 52 «Вода» 
(свойства воды и снега);
Март: стр. 53 «Птицы» (поведение  птиц весной), стр. 53 «Деревья»
(изменения, происходящие с  деревьями весной); 
Апрель: стр. 54  «Кустарники (представления о  кустарниках, изменения в весенний  период), стр. 
«Травянистые  растения» (знакомство с
первоцветами);
Май: стр.53 «Насекомые, червяки»  (определение насекомых по внешнему виду, отличительные 
особенности червяка), стр.55.
«Природные явления» ( яркое весеннее солнце, чистое небо, весенний дождь)

Игры с детьми по ознакомлению с флорой и фауной
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 12-13; 19-21.
Игры по ознакомлению с окружающей средой
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 28-29; 32-33.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.–М.: МОЗАИКА–
СИНТЕЗ, 2017. Игры по ознакомлению с флорой и фауной; по ознакомлению с окружающей средой; 
по ознакомлению с созданной человеком средой обитания людей и животных  стр:19,20,28,32,60.
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2.2.3.  Образовательная область «Речевое развитие»

Основные цели и задачи – ранний возраст: образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 г.

Содержание образовательной деятельности

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность
Первая группа раннего возраста

Развитие
речи Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4- 5 лет.2-е изд. испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2021.
Конспекты из расчета: 1 в неделю/ 4 в месяц/ 36 в год
Сентябрь:
Занятие № 1- стр.25;  Занятие № 2- стр.26;
Занятие № 3- стр.28; Занятие № 4- стр.29; 
Октябрь:
Занятие № 5- стр.31; Занятие № 6- стр.32; 
Занятие № 7- стр.34; Занятие № 8- стр.35; 
Ноябрь:
Занятие № 9- стр.37; Занятие № 10- стр.38; 
Занятие № 11- стр.41; Занятие № 12- стр.44; 
Декабрь:
Занятие № 13- стр.48; Занятие № 14- стр.49;
Занятие № 15- стр.51; Занятие № 16- стр.52; 
Январь:
Занятие № 17- стр.54; Занятие № 18- стр.55; 
Занятие № 19- стр.58; Занятие № 20- стр.58; 
Февраль:
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Занятие № 21- стр.60; Занятие № 22- стр.61; 
Занятие № 23- стр.63; Занятие № 24- стр.64; 
Март:
Занятие № 25- стр.67; Занятие № 26- стр.69; 
Занятие № 27- стр.71; Занятие № 28- стр.72;
Апрель:
Занятие № 29- стр.73; Занятие № 30- стр.74; 
Занятие № 31- стр.76; Занятие № 32- стр.77;
Май: 
Занятие № 33- стр.79; Занятие № 34- стр.81; 
Занятие № 35- стр.82; Занятие № 36- стр.83

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей

Приобщение к
художественной
литературе

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4- 5 лет.2-е изд. испр. и доп. 
– М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2021.
Примерный список литературы для чтения детям. Стр.91-94
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: Мозаика–Синтез, 2018
Чтение художественной литературы: Основная образовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  стр. 123 , стр. 271-273  (Русский фольклор (песенки, потешки, заклички; 
сказки). Фольклор народов мира (песенки, сказки). Произведения поэтов и
писателей России (поэзия, проза, литературные сказки, басни). Произведения поэтов и писателей 
разных стран (поэзия, литературные сказки). Произведения для заучивания наизусть.

Дидактические игры: развитие речи Сценарии дидактических игр: развитие речи 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 
–М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019,  стр.131-135

2.2.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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Основные цели и задачи – дошкольный возраст:
Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы"— М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, с.114-124

Содержание образовательной деятельности

Организованная образовательная деятельность
Изобразительная деятельность.
Рисование

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя
группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021г.
Рисование
Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 36 занятий в год
Занятие №1(2) с.23; Занятие №2(5) с.25, Занятие №3(8) с.27, Занятие №4 (11)с.30
Занятие №5(12) с. 31; Занятие №6(14) с.33, Занятие №7(16) с.34, Занятие № 8(20) с.36
Занятие №9(22) с. 38; Занятие №10(25) с.40, Занятие №11(28) с.42, Занятие №12(30) с.43
Занятие №13(32) с.45, Занятие №14(35) с.47, Занятие №15 (37)с.48, Занятие №16(39) с.50
Занятие № 17(41)с.52, Занятие №18(44)с.52, Занятие №19(48) с.56, Занятие №20(49) с.56
Занятие №21(51) с.58; Занятие №22 (53)с. 60, Занятие №23 (56)с.61, Занятие №24 (58)с.62
Занятие № 25(61) с.64; Занятие № 26 (65)с.68, Занятие №27 (67)с.69, Занятие №28 (69)с.71
Занятие №29 (71)с.72; Занятие №30 (75)с.74 Занятие №31(77) с.75 Занятие №32 (79)с.77
Занятие №33 (81)с.78; Занятие №34(84) с.81, Занятие №35(85) с.82, Занятие №36 (89) с.83

 Лепка Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя
группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021г.
 Лепка
Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2недели – всего 18 занятий в год
Занятие №1(3) с.24; Занятие №2 (6)с.26; Занятие №3 (13)с.32; Занятие №4 (19)с.36; Занятие №5 
(24)с.39; Занятие №6
(29)с.43; Занятие №7(34) с.47; Занятие №8 (40)с.50; Занятие №9(42) с.51, Занятие №10 (45)с.53; 
Занятие №11(52)
с.59; Занятие №12(57) с.62; Занятие № 13 (66)с.69; Занятие № 14 (70)с.71; Занятие №15 (72)с.73; 
Занятие №16
(74)с.74; Занятие №17 (82)с.78; Занятие №18(88) с.82
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Аппликация Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя
группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021г.
Конспекты занятий из расчета 1 раз в 2 недели – всего 18 занятий в год
Занятие №1(4) с.25; Занятие №2 (7)с.27 Занятие №3 (15)с.34; Занятие №4(26) с.41; Занятие №5 
(18)с.35; Занятие №6(23) с.39
Занятие №7(33) с.46; Занятие №8 (38)с.49; Занятие №9(43) с.52, Занятие №10(46) с.54 Занятие 
№11(54) с.60;
Занятие №12(59) с.63; Занятие № 13(62) с.64; Занятие № 14(64) с.66 Занятие №15 (73)с.73; Занятие 
№16 (76) с.75;
Занятие №17(83) с.79; Занятие №18 (86) с.81

Музыкальная
деятельность

И. Каплунова, И. Новоскольцева
«Праздник каждый день», конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) 
Средняя группа 
Издательство «Композитор», Санкт- Петербург 2020 г.
Конспекты занятий из расчета: 2 раза в неделю\8 в месяц\72 в год.

Сентябрь 
Занятие № 1 стр. 4- 6; Занятие № 2 стр. 6- 8; Занятие № 3 стр. 9- 11;
Занятие № 4 стр. 11- 13; Занятие № 5 стр. 13- 15; Занятие № 6 стр. 15- 17;
Занятие № 7 стр. 17- 19; Занятие № 8стр. 19- 20.
Октябрь 
Занятие № 9 стр. 21- 23; Занятие №10 стр. 23- 24; Занятие № 11стр. 24- 26;
Занятие № 12 стр. 26- 29; Занятие № 13 стр. 29- 31; Занятие № 14 стр. 32- 33;
Занятие № 15 стр. 33- 35; Занятие № 16 стр. 36- 38;
Ноябрь 
Занятие № 17 стр. 38- 40; Занятие № 18 стр. 40- 42; Занятие №19 стр. 42- 44;
Занятие № 20 стр. 44- 46; Занятие № 21 стр. 46- 48; Занятие №22 стр. 48- 49;
Занятие № 23 стр. 50- 51; Занятие № 24. стр. 51- 53;
Декабрь 
Занятие № 25 стр. 53- 55; Занятие № 26 стр. 56- 57; Занятие № 27 стр. 57- 59;
Занятие № 28 стр. 59- 61; Занятие № 29 стр. 61- 62; Занятие № 30 стр. 62- 64;
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Занятие № 31 стр. 64- 66; Занятие № 32 стр. 66- 68; 
Январь 
Занятие № 33 стр. 68- 70; Занятие № 34 стр. 70- 72; Занятие № 35 стр. 72- 73;
Занятие № 36 стр.74- 75; Занятие № 37 стр. 75- 77; Занятие № 38 стр.77- 78;
Занятие № 39 стр. 79- 80; Занятие № 40 стр. 80- 82;
Февраль 
Занятие № 41 стр. 82- 83; Занятие № 42 стр. 83- 85; Занятие № 43 стр. 85- 87;
Занятие № 44 стр. 87- 88; Занятие № 45 стр. 88- 90; Занятие № 46 стр. 90- 92;
Занятие № 47 стр. 92- 94; Занятие № 48 стр. 94- 954
Март 
Занятие № 49 стр. 96; Занятие № 50 стр. 96- 99; Занятие № 51 стр. 99- 102;
Занятие № 52 стр. 102- 104; Занятие № 53 стр. 104- 105;
Занятие № 54 стр. 106- 107; Занятие № 55 стр. 108- 110;
Занятие № 56 стр. 110- 111;
Апрель
Занятие № 57 стр. 111- 113; Занятие № 58 стр. 113- 115;
Занятие № 59 стр. 115- 117; Занятие № 60 стр. 117- 119;
Занятие № 61 стр. 119- 120; Занятие № 62 стр. 120- 121;
Занятие № 63 стр. 122- 123; Занятие № 64 стр. 123- 125;
Май
Занятие № 65 стр. 125- 126; Занятие № 66 стр. 126- 128;
Занятие № 67 стр. 128- 129; Занятие № 68 стр. 129- 131;
Занятие № 69 стр. 131- 132; Занятие № 70 стр. 132- 133;
Занятие № 71 стр. 133- 134; Занятие№ 72 стр. 135- 136;

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей /музыкальная деятельность/
Праздники и развлечения
(4 -5 лет)

Музыкальное развлечение: 1 в месяц\ 9  в год/с сентября по май 

Сентябрь
-Развлечение «Солнышко и дождик» стр.4;
Картушина М.Ю. Мы играем, рисуем и поем. Интегрированные занятия для детей 3-5 лет. М.: 
Издательство Скрипторий, 2010 
Октябрь 
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- Развлечение « На дворе у бабушки» стр-114
Н.Зарецкая «Праздники в детском саду». Изд.дом ЛИТЕРА Санкт –Перербург, 2003;
Ноябрь
- Праздник « В гости к дедушке  Лесовичку»  -стр.11
Каплунова И., Новоскольцева И. «Пойди туда, не знаю куда: осенние праздники в детском саду: 
Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных учрежденгий. –Копозитор, Санкт-
Петербург, 2021;
Декабрь
-Новогодний праздник «Елочка» - стр. 16;
Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст.- Москва,2008
Январь
-Развлечение «Новогодний сапожок» - стр. 75 .
М.Ю. Картушина «Зимние детские праздники»., 2008 г.
Февраль 
- Развлечение «Мы- мужчины» - стр.28
Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст.- Москва,2008
 Март
- Праздник для мамы «Как Хрюша маму с праздником поздравил» стр 36.
Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст.- Москва,2008
Апрель
-Рзвлечение «В гости к ежику» стр 51;
Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст.- Москва,2008
 Май
Развлечение «Семь Я – одна семья» - стр. 177;
М.А. Давыдова «Сценарии музыкальных календарных и фольклорных праздников», 2008.

Дополнительная литература:
-Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст.-М.:Издательство 
Скрипторий, 2008г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Умные пальчики» Издательство «Невская нота» Санкт-Петербугр, 
2018 г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Хи-хи-хи да ха-ха-ха» вып.1, вып.2 Издательство ООО «Лансье», 
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Санкт-Петербург, 2009 г. 
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Левой-правой!» Марши в детском саду. Издательство 
«Композитор», Санкт-Петербург, 2016 г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Игры, аттракционы, сюрпризы». Издательство «Композитор», 
Санкт-Петербург, 2020 г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Пойди туда, не знаю куда». Издательство «Композитор» Санкт-
Петербург, 2021г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Мы играем, рисуем, поем» комплексные занятия в детском саду. 
Издательство «Композитор – Санкт-Петербург», 2021г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Музыка и чудеса» музыкально-двигательные фантазии. 
Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2020г.

Конструктивно–Модельная
деятельность

Куцакова Л.В.
Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет) -М.: Мозаика- Синтез,2017
Конструктивно-модельная-деятельность(стр. 13-69)  По подгруппам (1,2,3) в один день или в два дня.  
В первой, во второй    половине дня.
Сентябрь: стр. 13-21 «Загородки и заборы»
Октябрь: стр. 21-28 «Домики, сарайчики»
Ноябрь: стр. 28-34 «Терема»
Декабрь: стр. 34-35 «Лесной детский сад»
Январь: стр. 35-45 «Грузовые автомобили»
Февраль: стр. 45-49 «Мосты»
Март: стр. 49-51 «Корабли»
Апрель: стр. 51-55 «Самолеты»
Май: стр. 55-69, «Повторение»

Дидактическая игра И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова «Праздник каждый день». Средняя
группа. – СПб.: Композитор, 2015.

Праздники и развлечения И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова «Праздник каждый день». Средняя
группа. – СПб.: Композитор, 2015.

Развитие игровой
деятельности
(театрализованные игры)

Губанова Н.Ф.
Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4-5 лет). -М.: Мозаика- Синтез 2017 
(стр.52-123). театрализованные игры 
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2.2.5. Образовательная область «Физическое   развитие»
2.2.6. Основные цели и задачи – дошкольный возраст

Основная образовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы"— М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017., с.154-155

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: стр. 132–133
Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Физическая культура: стр. 135 - 136 Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

Содержание образовательной деятельности.
Организованная образовательная  деятельность

Физическая культура Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 
лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2021.; 

 Каждое второе занятие в неделю аналогично предыдущему,предполагаются лишь некоторые изменения в основных 
движениях. Занятия, обозначенные звездочкой проводится в форме игровых упражнений.
Конспекты из расчета 3 в неделю/12 в месяц/ 108 в год. 
Сентябрь:

Занятие №1  – С. 19-21; Занятие №2  – С. 21. 
Занятие №3*  – С. 21-22; 
Занятие №4  – С.22-24; Занятие №5  – С.24; 
Занятие №6*  – С. 24-26;
Занятие №7 – С.26-28;  Занятие №8  – С.28-29.
Занятие №9*  – С. 29;
 Занятие №10  – С. 30-32;  Занятие №11 – С. 32;  

   Занятие №12* – С. 32-33;
 Октябрь: 

Занятие №13  – С.35-36; Занятие №14  – С.37;
Занятие №15* – С. 37-38;
Занятие №16  – С. 38-39; Занятие №17  – С. 40;
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Занятие №18*  – С. 40-41; 
Занятие №19  – С.41-43; Занятие №20  – С.43;
Занятие №21*  – С. 43-44;
Занятие №22  – С. 44-46; Занятие №23  – С.46.
Занятие №24*  – С. 47-48;

Ноябрь: 
Занятие №25 – С.49-50; Занятие №26 – С. 50;
Занятие №27*  – С 51- 52;
Занятие №28 – С. 52-53; Занятие №29  – С. 54;
Занятие №30*  – С. 54- 55;
Занятие №31  – С.55-56; Занятие №32  – С. 56-57;
Занятие №33*  – С. 57- 58;
Занятие №34 – С. 58- 59; Занятие №35  – С. 59-60.
Занятие №36*  – С. 60- 61;

Декабрь: 
Занятие №37  – С.62-63; Занятие №38 – С. 63-64;
Занятие №39*  – С. 64;
Занятие №40  – С. 65-66; Занятие №41  – С. 67;
Занятие №42*  – С. 67-68;
Занятие №43  – С.68-70; Занятие № 44  – С. 70-71;
Занятие №45*  – С. 71-72;
Занятие №46 – С. 72-74; Занятие № 47 – С. 74;.
Занятие №48*  – С. 74-75;

Январь: 
Занятие №49  – С.76-77; Занятие №50  – С. 78;
Занятие №51*  – С. 78;
Занятие №52  – С. 79-80; Занятие №53  – С. 80;
Занятие №54*  – С. 81;
Занятие №55 – С.81-83; Занятие №56  – С. 83-84;
Занятие №57*  – С. 84;
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Занятие №58  – С. 84-86; Занятие № 59  – С. 86;
Занятие №60*  – С. 86;

Февраль: 
Занятие №61  – С.88-89; Занятие №62  – С. 89-90;
Занятие №63*  – С.90;
Занятие №64 – С. 91-92; Занятие №65 – С. 92-93;
Занятие №66*  – С. 93;
Занятие №67  – С. 93-95; Занятие №68  – С. 95;
Занятие №69*  – С. 95-96;
Занятие №70  – С. 96-97; Занятие №71 – С. 97-98.
Занятие №72*  – С. 98-99;

Март: 
Занятие №73  – С.99-100; Занятие №74  – С. 101;
Занятие №75*  – С. 101-102;
Занятие №76  – С. 102-104; Занятие №77 – С. 104;
Занятие №78* – С. 104- 105; 
Занятие №79 – С.105- 107; Занятие №80  – С. 107;
Занятие №81* – С. 107- 108;
Занятие №82 – С. 108- 110; Занятие №83 – С. 110;
Занятие №84*  – С. 110- 111;

Апрель: 
Занятие №85 – С.112-114; Занятие №86 – С. 114;
Занятие №87* – С. 114- 115;
Занятие №88 – С. 115-117; Занятие №89 – С. 117;
Занятие №90* – С. 117- 118; 
Занятие №91 – С.118-  120; Занятие №92 – С.120;
Занятие №93* – С. 120- 121;
Занятие №94 – С. 121- 122; Занятие №95 – С. 123; 
Занятие №96* – С. 123-124;

Май: 
Занятие №97 – С.124- 126; Занятие №98 – С. 126;
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Занятие №99* – С. 126- 127;
Занятие №100 – С. 127-129; Занятие №101– С. 129;
Занятие №102* – С. 129- 130;
Занятие №103– С.130-131; Занятие №104– С. 132; 
Занятие №105*– С. 132- 133;
Занятие №106– С. 133-134; Занятие №107 – С. 135;

  Занятие №108* – С. 135- 136;
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей.

Утренняя гимнастика 
2 комплекса в месяц

 /18 в год/

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
–М.: Мозаика–Синтез, 2017
Комплексы из расчета 
1 на две недели/2 в месяц/ 18 в год Сентябрь: стр.33 №1, стр.34 №3;
Октябрь: стр36 №7, стр.36 №6;
Ноябрь: стр.39 №10, стр.39 №11;
Декабрь: стр.42 №15, стр.40 №13;
Январь: стр.44 №20, стр.43 №18;
Февраль: стр.46 №23, стр.47 №24;
Март: стр.49 №28, стр.48 №25;
Апрель: стр.50 №29, стр.52 №32;
Май: стр.52 №33, стр.52 №32;

Бодрящая гимнастика после сна 
1 комплекс в месяц / 9 в год

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПБ: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2019
Комплексы из расчета:
  1 на две недели/ 2 в месяц/18 в год 
Сентябрь: стр.9«Дрессированная собачка»,
стр.13«Просыпающиеся котята»; 
Октябрь: стр.8«Прилетели воробьи», стр.11«В гостях у солнышка»; 
Ноябрь: стр.14«Жучки-паучки», стр.15«Веселый зоопарк»; 
Декабрь: стр.17«Растем здоровыми», стр.18«Прятки»; 
Январь: стр.21«Спортивная прогулка»,
стр.24«Любимые игрушки»; 
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Февраль: стр.27«Играем и танцуем»,
стр.29«Забавная зарядка» 
Март: стр.32«Поиграем с носиком», стр.34«Поиграем с ушками»; 
Апрель: стр.9«Дрессированная собачка»,
стр.13«Просыпающиеся котята»; 
Май: стр.8«Прилетели воробьи», 
стр.11«В гостях у солнышка» -

Физкультминутки Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковых гимнастик. 
Изд. 2-е, дополненное. – СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2018 
Из расчета: 2 на месяц/18 в год 
Сентябрь: № 1,2- стр.38; № 3,4 - стр.39; 
Октябрь: № 1,2- стр.40; № 3,4 - стр.45; 
Ноябрь: № 1,2- стр.46; № 3,4 - стр.46; 
Декабрь: № 1,2- стр.47; № 3,4 - стр.50; 
Январь: № 1,2- стр. 21; № 3,4 - стр.21; 
Февраль: № 1,2- стр.17; № 3,4 - стр.17; 
Март: № 1,2- стр.16; № 3,4 - стр.17; 
Апрель: № 1,2- стр.10; № 3,4 - стр.11; 
Май: № 1,2- стр.13; № 3,4 - стр.29  

Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в месяц/
 9 в год

Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4 – 5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: «ТЦ Сфера», 
2010
Сентябрь: «Петушок и бобовое зернышко» стр.7 
Октябрь: «Репка» стр.13
Ноябрь: «Кот, петух и лиса» стр.18
Декабрь: «Зимнее путешествие колобка» стр.28
Январь: «Два жадных медвежонка» стр.36
Февраль: «Волк и семеро козлят» стр.42
Март: «У страха глаза велики» стр.49
Апрель: «Лиса - лапотница» стр.57
Май: «Дудочка» стр.63
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В.Н. Шебеко, Н.Н.Ермак Физкультурные праздники в детском саду, 
Сентябрь «Кто-кто в теремочке живёт» стр. 66 
Октябрь «Осенние гуляния» Стр. 24
Ноябрь «Покататься я хочу» Стр. 10 
Декабрь «Выпал снег, первый снег. Всюду шум, всюду смех!.. Стр. 69 
Январь «Куклы любят физкультуру» Стр. 9 
Февраль «Вот зима, кругом бело» Стр. 23 
Март «Весна, весна на улице» Стр. 24 
Апрель «Есть у солнышка друзья» Стр. 20 
Май «Лето, лето к нам пришло» стр. 64

Подвижные игры Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. – М.: Мозаика–Синтез, 2019 стр. 42 – 49;
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет.  -М.: Мозаика–
Синтез,2022
 стр.9-22
Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней прогулке.

Пальчиковая гимнастика Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковых гимнастик. 
Изд. 2-е, дополненное - СПб.: ООО «Детство-Пресс», 2019 Из расчета 2 на месяц/ 18 в год 
Сентябрь: № 1,2- стр.51; № 3,4- стр.52; 
Октябрь: № 1,2- стр.54; № 3,4 стр.57; 
Ноябрь: № 1,2 - стр.61; № 3,4- стр.62; 
Декабрь: № 1,2- стр.62; № 3,4- стр.63; 
Январь: № 1,2- стр.68; № 3,4- стр.68; 
Февраль: № 1,2- стр.67; № 3,4- стр.67; 
Март: № 1,2- стр.66; № 3,4- стр.63; 
Апрель: № 1,2- стр.69; № 3,4- стр.69; 
Май: № 1,2- стр.70; № 3,4- стр.71. 

Спортивные праздники 
1 раз в год

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. 
«Русские игрища» Стр. 38

Игровые упражнения в свободное 
время

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 
лет. – М.: МОЗАИКА–СИНТЕЗ, 2021.;
Стр. 33 – 34; стр. 48-49; стр. 61-62; стр. 75-76; стр.87; стр.99; стр.111-112; стр.124; стр. 136- 157.
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Формирование начальных 
представле ний о ЗОЖ

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет. – М.: Мозаика–Синтез, 2018
 Всего-3 темы 
1-стр.30 «Как устроен мой организм». 
2-стр. 36«О правильном питании и пользе витаминов» 
3-стр.33«Бережем свое здоровье или правила доктора Неболейко»

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»
Средняя группа  (от 4-х до 5-ти лет)

Формы Способы Методы Средства
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
- Взаимодействие
взрослого с детьми
- наблюдение;
- конструирование;
- развивающие
игровые ситуации;
- совместная
деятельность
(игровая,
коммуникативная,
самообслуживание
и элементарный
бытовой труд)

Групповая,
подгрупповая
индивидуальная

Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций к детским книгам;
- наглядный образец (алгоритмы
последовательности действий);
- рассматривание знаково-символических
изображений (природные явления, погодные
условия, условия жизни растений и др.).
Словесные:
- восприятие и обсуждение произведений
детской художественной литературы
(рассказы, стихи, сказки) и фольклора
(потешки, приговорки, заклички, загадки,
присказки, пословицы, поговорки) ;
- рассказы воспитателя (по сюжетам
произведений детской художественной
литературы, из личного опыта);
- обсуждение сюжетных картинок,
иллюстраций к детским книгам;

Социализация.развитие общения, 
нравственное воспитание
-куклы средние
-мягкие антропоморфные животные, средние
- звери и птицы объемные
-набор наручных кукол би-ба-бо
-набор масок (животные, сказочные персонажи)
- грузовые, легковые автомобили
- атрибуты для игры «Семья», «Магазин»,
«Транспорт», «Парикмахерская», «Больница»
-безликие куклы –заместители (из бутылок)
-коляски
-наборы парикмахера
-наборы игровых медицинских принадлежностей
-игровой модуль «Кухня»
-игровой модуль «Парикмахерская»
-алгоритмы приготовления салата, супа, компота
-набор кухонной посуды
-набор принадлежностей для ухода за куклой
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- ситуативный разговор;
- нравственно-этические беседы;
- обсуждение ситуаций из личного опыта;
- пояснение, разъяснения;
- вопросы детям (наводящие, уточняющие,
проблемно-поисковые);
- ответы на вопросы детей
Практические:
- организация жизненных и игровых
развивающих ситуаций;
- обращение к жизненному опыту детей;
- метод примера;
- инсценировки с игрушками, предметами
кукольного театра;
- хороводные игры;
- театрализованные игры;
- сюжетно-отобразительные игры;
- сюжетно-ролевые игры;
- поручения;
- дежурство по столовой, по занятиям, по
уходу за растениями;
- выполнение последовательности действий
по алгоритму;
- выполнение последовательности действий
по знаково-символической инструкции
(уход за комнатными растениями и др.)

(расческа, посуда)
- набор косметических принадлежностей
(расчески, фен. Зеркало и т.п.)
-комплект кукольных пастельных
принадлежностей
-грузовые, легковые автомобили среднего 
размера
-сюжетная ширма
- настольная ширма-театр
-тематические строительные наборы: гараж/
автозаправка; парковка; домик; город
-набор мебели
-контейнер с мелкими предметами-заместителями
Ребенок в семье и обществе
-альбомы с предметными карточками
«Инструменты», «Посуда», «Одежда»
-тематические книги
-фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики нашей
группы», «Девочки нашей группы»
- настольно-печатные игры
-лото настроений
- экран настроения
Самообслуживание, самостоятельное трудовое
воспитание
-инструменты для ухода за комнатными
растениями (совочки, грабельки, палочки, лейки)
-природный и бросовый материал для ручного
труда
-ложка для обуви
-щетка для обуви
-щетка для одежды
-алгоритм умывания
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-алгоритм одевания на прогулку
-алгоритм сервировки стола
-фартук
-совок
-щетка
-тряпка
-тазик
-паспорта растений
-альбом «Ухаживаем за растениями»
Формирование основ безопасности
-макет дороги
-набор демонстрационных картин «Правила
дорожного движения»
-служебные автомобили среднего размера
-силуэтные деревья на подставках (для макета)
-набор дорожных знаков и светофор
-набор картинок: «Пожарная безопасность»,
«Безопасность на дороге»
-правила: обращения с огнем и спичками;
обращения с электроприборами; взаимодействия
между детьми;
- Лэпбук  «Осторожно, дорога».

Самостоятельная
деятельность
- Самостоятельная
игровая
деятельность
- Самостоятельная
коммуникативная
деятельность
-Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд

Подгрупповая,
индивидуальная

Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций к детским книгам;
- рассматривание алгоритмов
последовательности действий;
- рассматривание знаково-символических
изображений (природные явления, погодные
условия, условия жизни растений и др.).
Словеcные:
- обсуждение произведений детской

Социализация.развитие общения, 
нравственное
воспитание
-куклы средние
-мягкие антропоморфные животные, средние
- звери и птицы объемные
-набор наручных кукол би-ба-бо
-набор масок (животные, сказочные персонажи)
- грузовые, легковые автомобили
- атрибуты для игры «Семья», «Магазин»,
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художественной литературы (рассказы,
стихи, сказки) и фольклора (потешки,
приговорки, заклички, загадки, присказки,
пословицы, поговорки);
- обсуждение рассказов воспитателя (по
сюжетам произведений детской
художественной литературы, из личного
опыта);
- обсуждение сюжетных картинок,
иллюстраций к детским книгам;
- обсуждение знаково-символических
изображений (природные явления, погодные
условия, условия жизни растений и др.);
- ситуативный разговор;
- диалоги, беседы (по содержанию
деятельности);
- вопросы детей.
Практические:
- выполнение последовательности действий
по алгоритму;
- выполнение последовательности действий
по знаково-символической инструкции;
- игровые сюжетные ситуации;
- сюжетно-ролевые игры;
- инсценировки с игрушками, предметами
кукольного театра;
- проблемные ситуации

«Транспорт», «Парикмахерская», «Больница»
-безликие куклы –заместители (из бутылок)
-коляски
-наборы парикмахера
-наборы игровых медицинских принадлежностей
-игровой модуль «Кухня»
-игровой модуль «Парикмахерская»
-алгоритмы приготовления салата, супа, компота
-набор кухонной посуды
-набор принадлежностей для ухода за куклой
(расческа, посуда)
- набор косметических принадлежностей
(расчески, фен. Зеркало и т.п.)
-комплект кукольных пастельных
принадлежностей
-грузовые, легковые автомобили среднего 
размера
-сюжетная ширма
- настольная ширма-театр
-тематические строительные наборы: гараж/
автозаправка; парковка; домик; город
-набор мебели
-контейнер с мелкими предметами-заместителями
Ребенок в семье и обществе
-альбомы с предметными карточками
«Инструменты», «Посуда», «Одежда»
-тематические книги
-фотоальбомы «Моя семья», «Мальчики нашей
группы», «Девочки нашей группы»
- настольно-печатные игры
-лото настроений
- экран настроения
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Самообслуживание, самостоятельное трудовое
воспитание
-инструменты для ухода за комнатными
растениями (совочки, грабельки, палочки, лейки)
-природный и бросовый материал для ручного
труда
-ложка для обуви, -щетка для обуви
-щетка для одежды, -алгоритм умывания
-алгоритм одевания на прогулку
-алгоритм сервировки стола
-фартук, -совок, -щетка, -тряпка, -тазик
-паспорта растений
-альбом «Ухаживаем за растениями»
Формирование основ безопасности
-макет дороги
-набор демонстрационных картин «Правила
дорожного движения»
-служебные автомобили среднего размера
-силуэтные деревья на подставках (для макета)
-набор дорожных знаков и светофор
-набор картинок: «Пожарная безопасность»,
«Безопасность на дороге»
-правила: обращения с огнем и спичками;
обращения с электроприборами; взаимодействия
между детьми

Образовательная область «Познавательное развитие»
Средняя группа  (с 4-х до 5-ти лет)

Формы Способы Методы Средства
Организованная
образовательная
деятельность -

Фронтальная Наглядные:
- рассматривание сюжетных картинок,
иллюстраций к детским книгам,

- Набор геометрических фигур для группировки 
по
цвету, форме, величине
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«Ознакомление с
окружающим
миром»
/Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением,
Ознакомление с
миром природы/.
«Формирование
элементарных
математических
представлений»

фотографий, репродукций произведений
изобразительного искусства, произведений
декоративно-прикладного творчества и их
изображений;
- рассматривание знаково-символических
изображений (природные явления, погодные
условия, условия жизни растений и др.).
Словесные:
- обсуждение впечатлений от просмотра
сюжетных картинок, иллюстраций к
детским книгам, фотографий, репродукций
произведений изобразительного искусства,
произведений декоративно-прикладного
творчества и их изображений;
- обсуждение знаково-символических
изображений (природные явления, погодные
условия, условия жизни растений и др.);
- восприятие и обсуждение произведений
детской художественной литературы
(рассказы, стихи, сказки) и фольклора
(заклички, загадки, приметы, пословицы,
поговорки);
- восприятие и обсуждение познавательной
информации (рассказы, истории из жизни,
познавательные сказки);
- отгадывание загадок;
- познавательные беседы;
- пояснения, разъяснения;
- вопросы детям (наводящие, уточняющие,
проблемно-поисковые и др.);
- ответы на вопросы детей.
Практические:

-набор объемных геометрических тел (разного
цвета и величины)
-набор кубиков
-наборы для сериации по величине –бруски,
цилиндры и т.п.
-набор плоских геометрических фигур для
составления изображений по графическим
образцам
-мозаика разных форм и цвета (мелкая с
графическими образцами
-чудесный мешочек с набором объемных тел
-наборы кубиков с различными графическими
элементами на гранях для составления узоров по
схемам
-набор счетного материала в виде одинаковых по
форме фигурок, но разных по размеру и массе
-часы с круглым циферблатом и стрелками
-вертушки разного размера
-игрушки-головоломки (сборно-разборные)
-альбом со схемами экспериментов
-модель «Времена года»
 макет «Деревенское подворье»
-макет «Животные жарких стран и Севера»
-макет «Зоопарк»
-набор для экспериментирования с водой
-набор для экспериментирования с песком
-касса цифр и счетного материала
-д/и «Кто где живет?», «Животные других стран и
континентов»
-набор картинок для классификации: животные,
птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты
питания, одежда, мебель, предметы обихода,
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- дидактические игры;
- развивающие игры;
- действия экспериментального характера;
- практические действия (наблюдение,
восприятие, приложение, наложение,
анализ, сравнение, группировка, замещение,
сериация, уравнивание множеств);
- игровое экспериментирование с
предметами и материалами;
- обследование предметов и материалов;
- игровые обучающие ситуации;
- проблемные ситуации

транспорт, профессии
-наборы «Лото», в т.ч. с соотнесением
реалистических и условно схематических
изображений
-серия картинок времена года
-головоломки (лабиринты, схемы пути)
-набор карточек с символами погодных явлений
-календарь погоды
-детский атлас крупного формата
-наборы парных картинок на соотнесение
(сравнение): найди отличия (по внешнему виду),
ошибки (по смыслу)
-наборы табличек и карточек для сравнения
(логические таблицы)
-наборы предметных картинок для группировки 
по
разным признакам последовательно или
одновременно (назначение, цвет, величина)
-иллюстрированные книги, альбомы
-набор кубиков с буквами и цифрами
-набор карточек с изображением предмета и
названием
-набор карточек с изображением количества
предметов и цифр
-набор кубиков с цифрами и числовыми 
фигурками
-наборы моделей
-мольберт

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
- рассматривание сюжетных картинок,
иллюстраций к детским книгам,
фотографий, репродукций произведений

- Набор геометрических фигур для группировки 
по
цвету, форме, величине
-набор объемных геометрических тел (разного
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- Взаимодействие
взрослого с детьми
- наблюдение;
- конструирование;
- развивающие
игровые ситуации;
- совместная
деятельность,
- проектная
деятельность

изобразительного искусства, произведений
декоративно-прикладного творчества и их
изображений;
- рассматривание знаково-символических
изображений (природные явления, погодные
условия, условия жизни растений и др.).
Словесные:
- обсуждение впечатлений от просмотра
сюжетных картинок, иллюстраций к
детским книгам, фотографий, репродукций
произведений изобразительного искусства,
произведений декоративно-прикладного
творчества и их изображений;
- обсуждение знаково-символических
изображений (природные явления, погодные
условия, условия жизни растений и др.);
- восприятие и обсуждение произведений
детской художественной литературы
(рассказы, стихи, сказки) и фольклора
(заклички, загадки, приметы, пословицы,
поговорки);
- восприятие и обсуждение познавательной
информации (рассказы, истории из жизни,
познавательные сказки);
- отгадывание загадок;
- ситуативный разговор;
- диалоги;
- познавательные беседы;
- пояснения, разъяснения;
- вопросы детям (наводящие, уточняющие,
проблемно-поисковые и др.);
- ответы на вопросы детей.

цвета и величины)
-набор кубиков
-наборы для сериации по величине –бруски,
цилиндры и т.п.
-набор плоских геометрических фигур для
составления изображений по графическим
образцам
-мозаика разных форм и цвета (мелкая с
графическими образцами
-чудесный мешочек с набором объемных тел
-наборы кубиков с различными графическими
элементами на гранях для составления узоров по
схемам
-набор счетного материала в виде одинаковых по
форме фигурок, но разных по размеру и массе
-часы с круглым циферблатом и стрелками
-вертушки разного размера
-игрушки-головоломки (сборно-разборные)
-альбом со схемами экспериментов
-модель «Времена года»
-макет «Деревенское подворье»
-макет «Животные жарких стран и Севера»
-макет «Зоопарк»
-набор для экспериментирования с водой
-набор для экспериментирования с песком
-касса цифр и счетного материала
-д/и «Кто где живет?», «Животные других стран и
континентов»
-набор картинок для классификации: животные,
птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты
питания, одежда, мебель, предметы обихода,
транспорт, профессии
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Практические:
- дидактические игры;
- развивающие игры;
- действия экспериментального характера;
- практические действия (наблюдение,
обследование, приложение, наложение,
анализ, сравнение, группировка, замещение, 
сериация, уравнивание множеств);
- игровое экспериментирование с
предметами и материалами;
- обследование предметов и материалов;
- игровые обучающие ситуации;
- проблемные ситуации

-наборы «Лото», в т.ч. с соотнесением
реалистических и условно схематических
изображений
-серия картинок времена года
-головоломки (лабиринты, схемы пути)
-набор карточек с символами погодных явлений
-календарь погоды
-детский атлас крупного формата
-наборы парных картинок на соотнесение
(сравнение): найди отличия (по внешнему виду),
ошибки (по смыслу)
-наборы табличек и карточек для сравнения
(логические таблицы)
-наборы предметных картинок для группировки 
по
разным признакам последовательно или
одновременно (назначение, цвет, величина)
-иллюстрированные книги, альбомы
-набор кубиков с буквами и цифрами
-набор карточек с изображением предмета и
названием
-набор карточек с изображением количества
предметов и цифр
-набор кубиков с цифрами и числовыми 
фигурками
-наборы моделей
-мольберт

Самостоятельная
деятельность
Самостоятельная
познавательно
исследовательская

Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
- рассматривание сюжетных картинок,
иллюстраций к детским книгам,
фотографий, репродукций произведений
изобразительного искусства, произведений

- Набор геометрических фигур для группировки 
по
цвету, форме, величине
-набор объемных геометрических тел (разного
цвета и величины)
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деятельность декоративно-прикладного творчества и их
изображений;
- рассматривание знаково-символических
изображений (природные явления, погодные условия, 
условия жизни растений и др.).
Словесные:
- обсуждение впечатлений от просмотра
сюжетных картинок, иллюстраций к
детским книгам, фотографий, репродукций
произведений изобразительного искусства,
произведений декоративно-прикладного
творчества и их изображений;
- осуждение знаково-символических
изображений (природные явления, погодные условия, 
условия жизни растений и др.);
- обсуждение познавательной информации,
произведений детской художественной
литературы (стихи, сказки, рассказы
познавательного содержания) и фольклора
(потешки, приговорки, заклички, загадки,
приметы, пословицы, поговорки);
- ситуативный разговор;
- диалоги, беседы познавательного
содержания;
- пояснения, разъяснения;
- вопросы детей.
Практические:
- дидактические игры;
- развивающие игры;
- действия экспериментального характера;
- практические действия (наблюдение,
обследование, приложение, наложение,

-набор кубиков
-наборы для сериации по величине –бруски,
цилиндры и т.п.
-набор плоских геометрических фигур для
составления изображений по графическим
образцам
-мозаика разных форм и цвета (мелкая с
графическими образцами
-чудесный мешочек с набором объемных тел
-наборы кубиков с различными графическими
элементами на гранях для составления узоров по
схемам
-набор счетного материала в виде одинаковых по
форме фигурок, но разных по размеру и массе
-часы с круглым циферблатом и стрелками
-вертушки разного размера
-игрушки-головоломки (сборно-разборные)
-альбом со схемами экспериментов
-модель «Времена года»
-макет «Деревенское подворье»
-макет «Животные жарких стран и Севера»
-макет «Зоопарк»
-набор для экспериментирования с водой
-набор для экспериментирования с песком
-касса цифр и счетного материала
-д/и «Кто где живет?», «Животные других стран и
континентов»
-набор картинок для классификации: животные,
птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты
питания, одежда, мебель, предметы обихода,
транспорт, профессии
-наборы «Лото», в т.ч. с соотнесением 
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анализ, сравнение, группировка, замещение,
сериация, уравнивание множеств);
- игровое экспериментирование с
предметами и материалами;
- обследование предметов и материалов

реалистических и условно схематических 
изображений
-серия картинок времена года
-головоломки (лабиринты, схемы пути)
-набор карточек с символами погодных явлений
-календарь погоды
-детский атлас крупного формата
-наборы парных картинок на соотнесение 
(сравнение): найди отличия (по внешнему 
виду),ошибки (по смыслу)
-наборы табличек и карточек для сравнения
(логические таблицы)
-наборы предметных картинок для группировки по
разным признакам последовательно или
одновременно (назначение, цвет, величина)
-иллюстрированные книги, альбомы
-набор кубиков с буквами и цифрами
-набор карточек с изображением предмета и
названием
-набор карточек с изображением количества
предметов и цифр
-набор кубиков с цифрами и числовыми 
фигурками
-наборы моделей
-мольберт

Образовательная область «Речевое развитие»
средняя группа  (с 4-х до 5-ти лет)

Формы Способы Методы Средства
Организованная
образовательная
деятельность
«Развитие речи»

фронтальный Наглядные:
- рассматривание сюжетных картинок,
иллюстраций к детским книгам,
фотографий, репродукций произведений

• Картины: «Собака со щенятами», «Вот это 
снеговик»,

• «Таня не боится мороза», «На полянке»,
• «Одуванчики», «Кошка с котятами»
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изобразительного искусства, произведений
декоративно-прикладного творчества и их 
изображений;
- рассматривание знаково-символических
изображений (природные явления, погодные условия, 
условия жизни растений 
- показ сказочных историй, игровых и
жизненных ситуаций (с использованием
кукольного театра, перчаточных кукол,
игрушек).
Словесные: - обсуждение впечатлений от просмотра 
репродукций произведений
изобразительного искусства, произведений
декоративно-прикладного творчеств и их
изображений;
- обсуждение знаково-символических
изображений (природные явления, погодные условия, 
условия жизни растений 
- восприятие и обсуждение произведений
детской художественной литературы
(рассказы, стихи, сказки) и фольклора
(заклички, загадки, приметы, пословицы,
поговорки);
- обсуждение впечатлений от восприятия
сказочных историй, игровых и жизненных
ситуаций (с использованием кукольного
театра, перчаточных кукол, игрушек);
- речевой образец; - ситуативный разговор;
- диалоги; - беседы (по содержанию деятельности на 
занятии);
- отгадывание загадок; - объяснение;

• Раздаточные карточки для создания общей 
картины «Лесная полянка»

• альбомы с предметными тематическими 
картинками

• настольно-печатные дидактические игры, 
лото, домино

• настольно-печатные игры по развитию 
речи

• книги (произведения фольклора, сказки
русские народные т народов мира,
произведения русской и народной 
классики,
произведения современных авторов 
рассказы, сказки, стихи)

• книги, любимые детьми этой группы
• сезонная литература
• словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы загадок, рассказов)
• набор сюжетных картинок
• набор печатных картинок на сравнение: 

«Найди различия»
• д/и «Кубики» (русские народные сказки)
• пособия для упражнений на дыхание
• алгоритмы «Расскажи о себе»
• бумажные игрушки-самоделки для 

правильного дыхания
• альбом артикуляционная гимнастика

Образовательная Подгрупповая Наглядные: - Альбомы с предметными тематическими
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деятельность в 
ходе режимных 
моментов
Коммуникативное
взаимодействие

Индивидуальная - рассматривание сюжетных картинок,
иллюстраций к детским книгам,
фотографий, репродукций произведений
изобразительного искусства, произведений
декоративно-прикладного творчества и их
изображений;
- рассматривание знаково-символических
изображений (природные явления, погодные условия, 
условия жизни растений 
- показ настольного театра.
Словесные: - речевой образец;
- восприятие и обсуждение произведений
детской художественной литературы
(рассказы, стихи, сказки) и фольклора
(заклички, загадки, приметы, пословицы,
поговорки);
- обсуждение впечатлений от просмотра
сюжетных картинок, иллюстраций к
детским книгам, фотографий, репродукций
произведений изобразительного искусства,
произведений декоративно-прикладного
творчества и их изображений;
- обсуждение знаково-символических
изображений (природные явления, погодные
условия, условия жизни растений и др.);
- обсуждение впечатлений от восприятия
сказочных историй, игровых и жизненных
ситуаций (с использованием кукольного
театра, перчаточных кукол, игрушек);
- обсуждение впечатлений от просмотра
детских анимационных фильмов
(мультфильмов), диафильмов

картинками
-настольно-печатные дидактические игры, 
лото,
домино
-настольно-печатные игры по развитию речи
-алфавит, кубики с буквами
-бизибор по сказке «Теремок»
-книги (произведения фольклора, сказки 
русские
народные т народов мира, произведения 
русской и
народной классики, произведения 
современных
авторов – рассказы, сказки, стихи)
-книги, любимые детьми этой группы
-сезонная литература
-словесное творчество (книжки-самоделки,
альбомы загадок, рассказов, составленных 
детьми)
-стихи, загадки ив картинках
-набор сюжетных картинок
-набор иллюстраций к русским народным 
сказкам
-набор печатных картинок на сравнение : 
«Найди
различия»
-д/и «Кубики» (русские народные сказки)
-книги-самоделки (совместно с родителями)
-пособия для упражнений на дыхание
-алгоритмы «Расскажи о себе», «Расскажи 
сказку»
-кубики с буквами
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(просмотренных вне детского сада);
- ситуативный разговор; - диалоги;
- беседы (познавательные, нравственно
этические);
- отгадывание загадок;- объяснение;
- пояснение, разъяснение;
- вопросы детям (наводящие, уточняющие,
проблемно-поисковые и др.);
-ответы на вопросы детей.
Практические:
- игры (словесные, хороводные, подвижные
игры с текстом, дидактические, настольно
печатные, театрализованные);
- игровые обучающие ситуации;
- проблемные ситуации;
- артикуляционная гимнастика;
- дыхательные упражнения;
- пальчиковая гимнастика;

-разрезная азбука
-бумажные игрушки-самоделки для 
правильного
дыхания
-альбом артикуляционная гимнастика

Самостоятельная
деятельность детей
Самостоятельная
коммуникативная
деятельность
Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
- рассматривание сюжетных картинок,
иллюстраций к детским книгам,
фотографий, репродукций произведений
изобразительного искусства, произведений
декоративно-прикладного творчества и их
изображений;
- рассматривание знаково-символических
изображений (природные явления, погодные условия, 
условия жизни растений 
Словесные:
- обсуждение впечатлений от просмотра
сюжетных картинок, иллюстраций к
детским книгам, фотографий, репродукций

- Альбомы с предметными тематическими 
картинками
-настольно-печатные дидактические игры, 
лото,домино
-настольно-печатные игры по развитию речи
-алфавит, кубики с буквами
-бизибор по сказке «Теремок»
-книги (произведения фольклора, сказки русские
народные т народов мира, произведения русской и
народной классики, произведения современных
авторов – рассказы, сказки, стихи)
-книги, любимые детьми этой группы
-сезонная литература
-словесное творчество (книжки-самоделки,
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произведений изобразительного искусства,
произведений декоративно-прикладного
творчества и их изображений;
- обсуждение знаково-символических
изображений (природные явления, погодныеусловия, 
условия жизни растений ;
- обсуждение содержания произведений
детской художественной литературы и
фольклора;
- обсуждение впечатлений от просмотра
детских анимационных фильмов
(мультфильмов), диафильмов
(просмотренных вне детского сада);
- ситуативный разговор;
- диалоги, беседы (по содержанию
деятельности); - вопросы детей;
- ролевые диалоги в сюжетно-ролевых
играх.
Практические: - игры (словесные, хороводные, 
подвижные игры с текстом, дидактические, 
настольно-печатные, театрализованные);
- инсценирование;- драматизация;
- повторение и разыгрывание небольших
стихотворений и сказок, историй с
игрушками и кукольным театром;
- самомассаж

альбомы загадок, рассказов, составленных детьми)
-стихи, загадки ив картинках
-набор сюжетных картинок
-набор иллюстраций к русским народным сказкам
-набор печатных картинок на сравнение : «Найди
различия»
-д/и «Кубики» (русские народные сказки)
-книги-самоделки (совместно с родителями)
-пособия для упражнений на дыхание
-алгоритмы «Расскажи о себе», «Расскажи сказку»
-кубики с буквами
-разрезная азбука
-бумажные игрушки-самоделки для правильного
дыхания
-альбом артикуляционная гимнастика

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
средняя группа  (с 4-х до 5-ти лет)

Формы Способы Методы Средства
Организованная
образовательная
деятельность

Фронтальный Изобразительная деятельность
Наглядные: 
      

Приобщение к искусству:
- ширмы;
- элементы костюмов, маски, атрибуты для



53

- «Музыкальная
деятельность».
- «Рисование».
- «Лепка»;
- «Аппликация»
 

 
    
 
   
  

  

- демонстрация натуры, образца;
- восприятие и анализ натуры, образца;
- демонстрация способов изобразительной
деятельности (поэтапная, с опорой на
наглядный образец);
- демонстрация технических приемов
рисования, лепки, аппликации (мазок,
тычок, прищипывание, вытягивание,
вырезание, наклеивание и др.).
Словесные: - обсуждение сюжетных картинок, 
иллюстраций, фотографий;
- обсуждение иллюстраций к произведе-ниям детской 
художественной литературы;
- обсуждение наблюдений за объектами и
явлениями окружающего мира);
- обсуждение восприятия натуры, образца;
- обсуждение знаково-символических
изображений;
- обсуждение схем конструирования;
- ситуативный разговор; - диалоги;
- объяснение; - пояснение, разъяснение;
- беседы (по содержанию деятельности);

обыгрывания сказок;
- разные виды театра (плоскостной, 
перчаточный,
пальчиковый, теневой, кукольный);
- дидактические игры;
- предметы декоративно- прикладного 
искусства;
- репродукции известных художников.
 
- восковые мелки;
 - гуашь, акварельные краски;
- цветные карандаши;
- пластилин;
- белая и цветная бумага, картон;
- ватман для коллективных работ (рисунков,
коллажей, аппликаций);
- кисти, палочки, стеки, ножницы;
- пластилин;
- салфетки;
- доски для пластилина;
- поролон, штампы, печатки, трафареты;
- баночки для воды;
- природный материал (шишки, желуди, 
береста,
мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, 
бумаги
разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);
- схемы последовательности действий по
рисованию, лепке, аппликации;
- альбомы по декоративно-прикладному 
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- вопросы детям (наводящие, уточняющие,
проблемно-поисковые);
-ответы на вопросы детей.
Практические:
- обследование натуры;
- прорисовывание изображения в воздухе, со 
зрительной опорой на образец;
- технические приемы рисования, лепки,
аппликации (мазок, тычок, прищипывание,
вытягивание, вырезание, наклеивание и др.)
- экспериментирование с изобразительными 
материалами;
- дидактические игры;
- художественно-развивающие игры;
- игровые обучающие ситуации;
- проблемные ситуации;
- обыгрывание рисунков, поделок.
Музыкальная деятельность:
Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций, фотографий;
- показ сказочных историй, игровых и
жизненных ситуаций (с использованием
кукольного театра, перчаточных кукол,
игрушек);
- демонстрация способов выполнения
музыкально-ритмических движений;
- демонстрация выполнения способов
действий с детскими музыкальными
инструментами.

искусству;
- раскраски;
- трафареты;
- доска-мольберт.
Конструктивно-модельная деятельность:
- мозаика, схемы выкладывания узоров из 
неё;
- конструкторы типа «Lego» с деталями 
разного
размера, схемы выполнения построек;
- плоскостной конструктор;
- строительные наборы деревянные;
- головоломки;
- разрезные картинки, пазлы;
- сборные игрушки и схемы их сборки;
- кубики с картинками;
- строительные конструкторы;
- тематический строительный набор 
«Город»;
- тематический строительный набор 
«Зоопарк»;
- игрушки для обыгрывания построек;
- схемы построек и «алгоритмы» их 
выполнения.
Музыкальная деятельность:
- озвученные музыкальные инструменты 
(гитара, барабан, маракасы, шумелки, 
трещетки,
металлофон);
- неозвученные музыкальные инструменты;
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Словесные: - обсуждение впечатлений от слушания 
музыки, музыкальный анализ;
- обсуждение впечатлений от
рассматривания предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций, фотографий;
- обсуждение впечатлений от
рассматривания сказочных историй,
игровых и жизненных ситуаций (с
использованием кукольного театра,
перчаточных кукол, игрушек);
- обсуждение впечатлений от выполнения
действий с детскими музыкальными
инструментами;
- объяснения, пояснения, разъяснения;
- ситуативный разговор; - диалоги;
- беседы (по содержанию деятельности на
занятии);
- вопросы детям (наводящие, уточняющие,
проблемные);
- ответы на вопросы детей.
Практические:
- выполнение музыкально-ритмических
движений;
- выполнение действий с детскими
музыкальными инструментами.
- игры (музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением, имитационные,
, музыкально-ритмические);
- упражнение (дыхательные упражнения,
упражнения в пении, упражнения в игре на

- иллюстрации с изображением 
музыкальных инструментов;
- лото «Музыкальные инструменты»
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детских музыкальных инструментах и др.);
- игровые обучающие ситуации;
- проблемные ситуации;
- инсценировки с игрушками, предметами
кукольного театра;
- сюжетно-отобразительные игры;
- музицирование

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов
- Конструктивно
модельная
деятельность
- совместная
деятельность;
- игра на детских
музыкальных
инструментах;
- пение;
- слушание 
музыки;
- музыкально
ритмическая
деятельность;
- развлечения,
- праздники

Подгрупповая
Индивидуальная

Изобразительная деятельность и
конструктивно-модельная деятельность
Наглядные:
- наблюдение за объектами и явлениями
окружающего мира;
- рассматривание и обсуждение сюжетных
картинок, иллюстраций, фотографий;
- рассматривание и обсуждение
иллюстраций к произведениям детской
художественной литературы;
рассматривание знаково-символических
изображений;
- рассматривание схем конструирования;
- рассматривание эстетически
привлекательных предметов.
Словесные:
- обсуждение сюжетных картинок,
иллюстраций, фотографий;
- обсуждение иллюстраций к произведениям
детской художественной литературы;
- обсуждение наблюдений за объектами и
явлениями окружающего мира);
- обсуждение восприятия натуры, образца;

- Краски, кисти, карандаши, мелки, 
фломастеры;
- белая и цветная бумага;
- ножницы;
- пластилин, салфетки;
- губки, штампы, тампоны;
- предметы народного и декоративно-
прикладного
искусства;
- альбомы с репродукциями картин, 
скульптуры,
здания, архитектурных сооружений;
- силуэты «одежда», «овощи», «фрукты» и 
т.д.;
- баночки для воды;
- природный и бросовый материал;
- дидактические игры;
- пособия «Дорисуй», «Укрась…»;
-крупный и мелкий строитель;
- образцы построек из крупного и мелкого
строителя;
- цветная бумага, картон;
- природный и бросовый материал для
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- обсуждение знаково-символических
изображений;
- обсуждение впечатлений от рассматривания 
эстетически привлекательных предметов;
- ситуативный разговор; - диалоги;
- объяснение; - пояснение, разъяснение;
- вопросы детей.
Практические:
- обследование натуры;
- технические приемы рисования, лепки,
аппликации (мазок, тычок, прищипывание,
вытягивание, составление готовых форм и др;
- экспериментирование с изобразительными
материалами;
- экспериментирование с деталями
конструкторов;
- обследование деталей конструкторов;
- декоративно-оформительская
деятельность: изготовление игровых
атрибутов- изготовление игровых атрибутов
(элементы костюмов, аксессуары);
- строительно-конструктивные игры;
- конструирование по схеме;
- обыгрывание рисунков, поделок;
- обыгрывание построек.
Музыкальная деятельность:
Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций, фотографий;
- показ сказочных историй, игровых и

конструирования; - маски для игр-
драматизаций на
темы сказок;
-ширмы;
- кукольный театр;
- атрибуты для театрализованных и 
режиссерских
игр (элементы костюмов);
- музыкальные дидактические игры;
- кубик с эмоциями;
- детские музыкальные инструменты
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жизненных ситуаций (с использованием
кукольного театра, перчаточных кукол,
игрушек);
- демонстрация способов выполнения
музыкально-ритмических движений;
- демонстрация выполнения способов
действий с детскими музыкальными
инструментами.
Словесные:
- слушание музыки;
- обсуждение впечатлений от слушания
музыки;
- обсуждение впечатлений от
рассматривания предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций, фотографий;
- обсуждение впечатлений от
рассматривания сказочных историй,
игровых и жизненных ситуаций (с
использованием кукольного театра,
перчаточных кукол, игрушек);
- обсуждение впечатлений от выполнения
действий с детскими музыкальными
инструментами;
- объяснения, пояснения, разъяснения;
- ситуативный разговор; - диалоги;
- беседы; - вопросы детям (наводящие, уточняющие, 
проблемные);
- ответы на вопросы детей.
Практические:
- выполнение музыкально-ритмических
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движений;
- выполнение действий с детскими
музыкальными инструментами.
- игры (музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением, имитационные,
, музыкально-ритмические);
- упражнение (дыхательные упражнения,
упражнения в пении, упражнения в игре на
детских музыкальных инструментах и др.);
- игровые обучающие ситуации;
- проблемные ситуации;
- инсценировки с игрушками, предметами
кукольного театра;
- сюжетно-отобразительные игры;
- музицирование;
- изготовление атрибутов к праздникам
(приглашения, афиши, декоративные
элементы)

Самостоятельная
деятельность 
детей
Самостоятельная
изобразительная
деятельность
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
- Конструирование

Подгрупповая
Индивидуальная

См. раздел «Образовательная
деятельность в ходе режимных
моментов»

•

Образовательная область «Физическое развитие»
средняя группа  (с 4-х до 5-ти лет)
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Формы Способы Методы Средства
Организованная
образовательная
деятельность 
«Физическая 
культура» в
помещении;

Фронтальный Наглядные:
- показ и демонстрация физических
упражнений (поэтапно);
- использование наглядных пособий;
- использование зрительных ориентиров и 
звуковых сигналов, несложных знаково
символических инструкций
Словесные:
- называние упражнений, описание,
объяснение;
- комментирование хода выполнения
упражнения; указание, команды,
распоряжение;
- художественное слово.
Практические:
- выполнение движений, повторение
упражнений, проведение упражнений в 
игровой форме.
- выполнение упражнений по несложным
знаково-символическим инструкциям.
- дыхательные упражнения.
- подвижные игры и упражнения.
- дидактические игры с элементами
движений.
- игровая ситуация.
- проблемные ситуации

Физическая культура в помещение:
- Ориентиры;
- профилактическая дорожка; - массажные 
коврики;
- мячи большие, средние, малые; - обручи;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
кегли (набор); 
- шнур плетеный (самодельный);
- дуги для пролезания, подлезания;
- ленты цветные короткие; - кегли; - 
кольцеброс;
- цветные флажки; - картотека подвижных 
игр;
- маски для подвижных игр
вертикальные/горизонтальные мишени;
- тематические альбомы «Спорт»
разноцветные ленточки, султанчики, 
платочки; бубен;
Палка гимнастическая пластмассовая 106см
Палка гимнастическая пластмассовая 71 см
Разметочная фишка
Набор « ракетки пляжные с мячом» Мяч 
набивной 0,5кг
Кирпич пластиковый Кольцо с лентой
Мешочки утяжеленные 200 гр
Мешочки утяжеленные 400 гр 
Гантели пластмассовые
Дуга для подлезания 400 мм
Дуга для подлезания 500 мм
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Формирование начальных представлений 
о
здоровом образе жизни:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Зимние виды
спорта», «Летние виды спорта» «Распорядок 
дня»;
- тематические альбомы

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов
утренняя гимнастика;
гимнастика после сна:
совместная 
деятельность;
самостоятельная
деятельность;
физкультминутки
и двигательная
активность в
течение дня

Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
- демонстрация физических упражнений
(поэтапно);
- использование наглядных пособий;
использование зрительных ориентиров и
звуковых сигналов, несложных знаково
символических инструкций.
Словесные:- называние упражнений, описание,
объяснение;- комментирование хода выполнения 
упражнения;
- указание, команды, распоряжение;
художественное слово.
Практические:
выполнение движений, повторение
упражнений, проведение упражнений в
игровой форме.
- подвижные игры и упражнения.
- выполнение упражнений по несложным
знаково-символическим инструкциям.
- дидактические игры с элементами
движений.
- игровая ситуация; - проблемные ситуации.

Физическая культура в помещение:
- Ориентиры;
- профилактическая дорожка;
- массажные коврики;
- мячи большие, средние, малые;
- обручи;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- шнур плетеный (самодельный);
- дуги для пролезания, подлезания;
- ленты цветные короткие;
- кегли;
- кольцеброс;
- цветные флажки;
- картотека подвижных игр;
- маски для подвижных игр
вертикальные/горизонтальные мишени;
- тематические альбомы «Спорт»
Формирование начальных представлений 
о
здоровом образе жизни:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Зимние виды
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- имитационные двигательные игры.
- дыхательные упражнения

спорта», «Летние виды спорта» «Распорядок 
дня»;
- тематические альбомы

Самостоятельная
деятельность 
детей
Самостоятельная
двигательная
деятельность

Подгрупповая
Индивидуальная

Наглядные:
- рассматривание наглядных пособий;
- зрительных ориентиров, несложных
знаково-символических инструкций.
Словесные:
- восприятие и анализ художественного
слова;
- ситуативный разговор, диалог, словесное
комментирование двигательных действий.
Практические:
- повторение упражнений, выполнение 
движений.
- подвижные игры и упражнения.
- выполнение упражнений по несложным
знаково-символическим инструкциям.
- имитационные двигательные игры

Физическая культура в помещение:
- Ориентиры;
- профилактическая дорожка;- массажные 
коврики;
- мячи большие, средние, малые;- обручи;
- атрибуты для проведения подвижных игр;
- шнур плетеный (самодельный);
- дуги для пролезания, подлезания;
- ленты цветные короткие;
- кегли;- кольцеброс;- цветные флажки;
- картотека подвижных игр;
- маски для подвижных игр
вертикальные/горизонтальные мишени;
- тематические альбомы «Спорт»
Формирование начальных представлений 
о
здоровом образе жизни:
- дидактические игры;
- учебно-наглядные пособия «Зимние виды
спорта», «Летние виды спорта» «Распорядок 
дня»;
- тематические альбомы

2.3. Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик.
1/.Формирование доброжелательных, внимательных отношений
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Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к 
детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 
доброжелательного отношения к людям педагогу следует:

-  устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
-  создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
-  поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 
   правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).

2/.Создание условий для развития самостоятельности
Развитие  самостоятельности включает две стороны:  адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в  
соответствии с ними) и  активную (готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Педагоги создают атмосферу в группе, где каждый ребенок должен чувствовать, что его попытки пробовать новое, в том числе и при 
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Образовательная траектория группы по развитию 
самостоятельности детей выстраивается при условии, если  детям предоставляется:

* возможность для экспериментирования с различными объектами;
*возможность изменять и преобразовывать игровое пространство по собственному замыслу;
* при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
* совершать выбор и обосновывать его;
* предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
-    планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
-    оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.

   Для организации развития самостоятельности детей развивающая предметно- пространственная среда меняется в соответствии с 
интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В группе  развивающая предметно- пространственная среда 
разделена по уголкам развития, в которых дети находят себе занятия по собственному выбору и интересам. Игровые уголки предполагают 
наличие материала для организации индивидуальной и подгрупповой деятельности детей в количестве 3-6 человек. Самостоятельность 
ребенка проявляется в определении содержания его деятельности в игровом уголке, подборе материала для организации этой деятельности, 
нахождении места для ее проведения и т.д.

3/.Создание условий для развития свободной игровой деятельности
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    Игра - одно из наиболее ценных новообразований ребенка-дошкольника. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во 
всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре зависит от возраста детей, уровня развития игровой 
деятельности, характера ситуации и пр. Педагог выступает  в игре  и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности педагог:
 Создает  в течение дня условия для свободной игры детей;
 Определяет  игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдает за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
 отличает  детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
 косвенно руководит  игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 
детских идей).

Воспитатель   устанавливает  взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством 
для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Игровая развивающая предметно-пространственная среда должна 
стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 
обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

4/.Создание условий для развития познавательной деятельности

       Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого 
он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создает  ситуации, в которых может проявляться       детская   
познавательная   активность,   а   не   просто воспроизведение информации.
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 
воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания и т. д

            Стимулировать детскую познавательную активность можно:
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе -проблемно- противоречивые ситуации, на 
которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 
увидеть несовпадение точек зрения;
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 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности.
Развивающая предметно - пространственная среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и 
решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 
экспериментирования и пр.). Игровая предметно -пространственная среда предполагает гендерный подход, видовую классификацию 
игрового материала, пространственное распределение материала в соответствии с назначением игрового материала.

5/. Создание условий для развития проектной деятельности
    С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 
действие и поощряет его.
   Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.

С целью развития проектной деятельности педагог:
 создает  проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 
образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
 поддерживает детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
 помогает  детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя 
детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 
ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 
использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

6/.Создание условий для самовыражения средствами искусства
Дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных 
средств -линий, цвета, формы, звука, движения.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства:
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми   техническими навыками;
 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;
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     Особенности      организации развивающей предметно-пространственной  среды для самовыражения средствами искусства. 
В уголках развития творчества детей имеет место быть материалам традиционного и нетрадиционного вида (разнообразные виды 
изобразительных материалов для рисования и лепки). В группах имеются уголки музыки, где дети имеют возможность познакомиться 
со звучанием некоторых музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, организовать совместные виды творчества.

7/.Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 
Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 
активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для физического развития. Развивающая предметно-
пространственная среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 
подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики Игровое пространство 
(как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 
места для двигательной активности). Оборудование и материал по организации физической деятельности детей сосредоточен в уголках 
физического развития в группах. Размещение материала в уголках физического развития предполагает использование его детьми в 
самостоятельной деятельности, на прогулке и в совместной деятельности с педагогом в режимные моменты.

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик. Во второй половине дня организуются разнообразные 
культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 
культурных практиках   воспитателем   создается   атмосфера   свободы   выбора,   творческого   обмена   и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

В ДОУ используются следующие культурные практики:



67

1.Совместная    игра   воспитателя    и    детей    (сюжетно-ролевая,    режиссерская,    игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих    игр,    освоение    детьми    игровых    умений,    необходимых    для    организации самостоятельной деятельности.

2.Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта

носит  проблемный  характер   и  заключает   в   себе   жизненную   проблему,   близкую   детям дошкольного возраста, в разрешении, 
которой они принимают непосредственное участие. Они могут быть реально-практического характера и условно вербального 
характера.

3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно - бытовой труд и труд в природе.
4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 
природы и представлена опытами и экспериментами, в том числе   экологической   направленности,   а   также   наблюдениями,      
которые   способствуют приобретению детьми эмоционально- чувственного опыта, эстетических впечатлений, радости от 
взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности на воздухе.

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик происходит преимущественно во второй половине дня, носит в 
основном подгрупповой характер и ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности.

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору   и   интересам.   Возможность   играть,   
рисовать,   конструировать,   сочинять  и   пр.   в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду.

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:

* самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
* развивающие и логические игры;
* музыкальные игры и импровизации;
* речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
* самостоятельная деятельность в книжном уголке;



68

* самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
* самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению

новых знаний и умений;
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
* постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
* тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;

* ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
* своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;
* дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества:
-детские авторские выставки;

Форма поддержки детской инициативы и самостоятельности в ДОУ - портфолио, это способ накопления и оценки индивидуальных 
достижений ребенка в период посещения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
100».

Цель портфолио - сбор, систематизация, фиксация результатов развития дошкольника, достижений в различных областях, 
демонстрация способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.
Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:
* создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха;
* поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;
* поощрять его активность и самостоятельность;
* формировать навыки учебной деятельности;
* содействовать индивидуализации образования дошкольника;
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* закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации;
* укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 
развития ребенка и совместной педагогической деятельности с ДОУ.

Портфолио воспитанника ДОУ является одной из составляющих "портрета" выпускника и играет важную роль при зачислении 
ребенка в 1-й класс начальной школы для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. Период составления портфолио с 
3 до 7 лет (младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа). Портфолио дошкольника имеет: Сведения, включаемые по 
желанию родителей (законных представителей):

* фотографии работ или сами работы, победившие в различных конкурсах;
* копии или оригиналы грамот, дипломов, благодарственных писем;
* различные фоторепортажи о физкультурно-оздоровительных мероприятиях дома.;
* фото и видеоматериалы из жизни ребенка в ДОУ.

Материалы для портфолио собираются педагогами ДОУ совместно с детьми и их родителями (законными  представителями)  по 
результатам  информационно-  разъяснительной работы  с ними.

Способы   поддержки   детской   инициативы   в   разных   возрастных   группах   (по   пособию  О.А.Скоролуповой  «Введение ФГОС 
дошкольного образования: Разработка Образовательной программы ДОУ». - М.: Скрипторий 2003, 2014. -172с.)
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Приоритетной  сферой  проявления   детской инициативы является  познавательная
деятельность,  расширение  информационного    кругозора,    игровая    деятельность    со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к попыткам внимательно, с уважением;
2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 
технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку;
3. Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр;
4. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. 
Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
5. Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;
6. Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или приих добровольном согласии) в качестве партнера, 
равноправного участника, но не руководителя игры. Участие взросло в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 
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сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый 
будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;
7. Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения;
8. Побуждать  детей  формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
9. Привлекать детей к планированию жизни группы на день;
10. Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 
движений под популярную музыку.

             2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам воспитания и развития дошкольников, 
вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО.
Ведущая цель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников:
Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания.  
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими 
в семейном и общественном воспитании дошкольников;
3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 
решении данных задач;
4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
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5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе;
6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям
Образовательная   область   «Физическое  развитие»

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в 
личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 
физического развития ребенка.

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 
ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 
подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 
инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 
также о возможностях детского сада в решении данных задач.

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы 
и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей 
к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также городе). 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду.
 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 
гендерного поведения.

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 
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людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую 
группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.

Образовательная  область «Познавательное  развитие»
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 
видеофильмов.

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 
ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие»
 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.
 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы 
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 
уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 
сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию.

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 
родительских клубов, ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
способствующих развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры 

в музыкальном воспитании детей.
 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности 
ребенка, детско-родительских отношений

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 
способствующих возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 
занятия в театральной и вокальной студиях). 

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих воспитанников повышается качество образовательного 
процесса и происходит сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и 
нереализованный потенциал взрослых.

Разработана программа взаимодействия с родителями на 2021-2022 учебный период, в которых родители представляются как 
активные участники

В части, формируемой участниками образовательных отношений большая роль отводится родителям (законным представителям)
Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь дошкольного образовательного 

учреждения, оказания им консультативной помощи, формирование представлений об основных целях и задачах воспитания детей 
дошкольного возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей.

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, способствующих воспитанию патриотизма, духовности, 
нравственности.

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу интеллектуального и эмоционального развития, 
воспитывает разнообразные потребности и способности, способствует сотворчеству детей и взрослых. 

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное проведение русских народных праздников, посиделок в 
гостиной. Ежегодно проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное участие.

Взаимопознание и взаимоинформирование

Организационные формы:

 Собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями всех участников образовательного процесса;
 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях;
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 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 
необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Стендовая информация:
 1.Стратегическая - сведения о реализуемой образовательной программе, о проектах дошкольного учреждения.
2.Тактическая - сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно -образовательной 
   работы в группе. 
3.Оперативная - сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в ДОО: акции, конкурсы, выставки, встречи.

Перспективный план работы с родителями в   средней  группе 
на 2022 - 2023 учебный год

Месяц Тема Цель
Организационное родительское собрание 
«Возрастные особенности     детей     пятого  года 
жизни»,

Знакомство родителей с требованиями ООП  дошкольного 
образования ДОУ с целью развития  детей 4 – 5   лет.

Фотогазета «Как     мы     провели лето». Отразить в газете культурно-досуговую деятельность детей летом.
развлечение «Что нам осень принесла» Привлечение родителей к участию в празднике

сентябрь

Участие   в   игре  по  ПДД «Путешествие         в   лес» Привлечение родителей к участию в городской акции «Зеленый, 
желтый, красный»

Фотовыставка «Бабушка, дедушка  и я – 
лучшие друзья»

Совместное создание фотовыставки  с детьми и родителями, 
фотографии, рассказы, стихи о своих родных. Воспитание любви и 
уважения к старшему поколению.

Анкетирование «Воспитание у детей интереса 
любви к книге»

Приобщить родителей   к развитию интереса к художественной 
литературе

Выставка поделок из природного материала 
«Осенний калейдоскоп».

Привлекать родителей к совместной творческой деятельности 
с детьми.

Октябрь

Музыкальное  развлечение «Золотая осень» Обогащение отношений детей и родителей опытом эмоционального 
общения.

Стендовая информация  «Как создать детскую 
библиотеку в домашних условиях»

Помощь родителям в расширении семейной библиотекиНоябрь

Конкурс плакатов «Добрые Привлекать родителей к совместной творческой деятельности с 
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пожелания маме»
Развлечение «Больше всех на свете маму я 
люблю»

детьми.

Ярмарка «Золотые руки наших
мам». Музыкальная гостиная,
чаепитие

Привлечение родителей к участию в празднике.

Общегородская акция, посвященная Дню матери 
«Мамочка любимая моя»

воспитание любви и уважения к матери

Акция «Береги елочку – зеленую иголочку» воспитание любви к природе, формирование  экологических 
знаний ее сохранения

Совместная выставка поделок «Новогодний 
калейдоскоп»

Привлекать родителей к совместной творческой деятельности с 
детьми

Декабрь

Новогодний утренник Привлечение родителей к участию в празднике, созданию 
атрибутов, новогодних подарков.

Фотовыставка «Нам мороз не страшен» Совместное создание выставки  совместно с детьми и родителями, 
фотографии, рассказы о том, как они проводят выходные в зимнее 
время года. Привлечь внимание родителей к проблемам укрепления 
здоровья.

Памятка «Чаще говорите с детьми» Развивать коммуникативные умения старшего дошкольника
Родительское собрание «Особенности 
физического воспитания  детей 4 – 5   лет»

Распространение педагогических знаний среди родителей. 
Активизация родительского внимания к вопросам здоровья  
ребенка в детском саду

Январь

Папки    –    передвижка: «Опасность на льду»
Родительская гостиная с приглашением педагога- 
психолога. Беседы      на      волнующие      темы 
для родителей.

Оказать родителям помощь по тому или иному вопросу 
воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по 
этим вопросам.

Памятка «Стань заметней на дороге» Привлечь внимание родителей о необходимости и важности 
светоотражающих элементов.

«День защитника» Привлечение родителей к участию в семейном празднике, 
созданию атрибутов.

Февраль

Памятка «Профилактика инфекционных и 
массовых неинфекционных заболеваний», 

Повышение компетентности родителей в вопросе охраны 
здоровья детей
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«Осторожно грипп», «Внимание корь»
Участие в празднике «Нет лучшего дружка, чем 
родная матушка»

Привлечение родителей к участию в празднике, созданию 
атрибутов.

Фотогазета «Наши любимые мамочки!» Совместное создание фотогазеты совместно с детьми и родителями, 
фотографии, рассказы, стихи о своих родных.

Март

Развлечение «Гуляй Масленица-затейница» Привлечение родителей к участию в празднике, созданию 
атрибутов.

Участие в акции «Здоровье для всех» мероприятия к Дню здоровья
Тематические консультации для родителей по 
разным направлениям художественно-
эстетического воспитания ребенка

Развитие художественно-творческих способностей у детей, 
приобщению к миру искусства.

Мастер- класс для родителей «Развиваем 
моторику рук»

дать знания родителям о развитии познавательно- исследовательской  
и опытнической деятельности детей старшего дошкольного возраста

Апрель

Субботник     на     участке     «День добрых дел». Активизировать родителей в оказании помощи ДОУ, сплочение 
родительского коллектива, приобщение к общественному труду.

Анкетирование «Летний отдых» Изучению занятости детей в летний период
Беседы   «Чем заняться детям летом?»
«Ядовитые растения нашего
края»

Дать рекомендации по поведению на природе с детьми. 
Способствовать правильному экологическому воспитанию в 
семье

Мероприятия по благоустройству участка в 
дошкольном учреждении.

Активизировать родителей в оказании помощи ДОУ, сплочение 
родительского коллектива, приобщение к общественному труду.

Май

Родительское собрание «Итоги работы за год»

2.6. Иные характеристики содержания Программы
2.6.1. Система физкультурно-оздоровительной деятельности.
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных задач ДОО. Программа предусматривает 
создание в ДОО благоприятных условий, необходимых для полноценного физического развития  и укрепления здоровья 
воспитанников: режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих 
процедур, дыхательной гимнастики после сна, подвижных игр, физкультминуток, физкультурных развлечений, досугов, занятий 
физической культурой в помещении.
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Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимами двигательной активности и системой закаливания.
Режим двигательной активности и система закаливания составляется на холодный и теплый период года.

     
Режим двигательной активности на холодный период года.

№ п/п форма организации средняя  группа

1. Физкультурно - оздоровительная деятельность в режимных  моментах:

1.1. Утренняя гимнастика ежедневно
7  мин

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от содержания 
и вида занятий до 3 минут

1.3. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно   2-3 раза 
20 мин 

1.4. Динамическая пауза
(ежедневно, во время перерыва между ООД)

7-10  мин

1.5 Спортивные упражнения 1-2 раза в неделю  20 мин
1.6. Дыхательная гимнастика ежедневно после дневного сна
1.7. Закаливающие процедуры                   ежедневно после дневного сна

1. 2.  Организованная -  образовательная деятельность:
2.

2.1 занятия физической культурой в помещении 3  раз в неделю  20 мин
2.2 занятия физической культурой на улице -

3. 3. Активный отдых
4.

3.1. Физкультурные досуги 1 раз в месяц  20 минут

3.2 Дни здоровья 1 раз в квартал
5. 4. Самостоятельная двигательная деятельность

4.1. Самостоятельное  использование
физкультурного и спортивно- игрового оборудования

Ежедневно
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4.2. Самостоятельные
подвижные и спортивные игры

Ежедневно

.Система  закаливания в учреждении на холодный период года 
Возраст детей Мероприятия Температура Время

Прогулка До -20 1,5-2 часа 2 раза в день
Общая воздушная 
ванна

+16+17 от 1 до 10 мин. Ежедневно

 /до и после сна/ Хождение босиком по 
массажному коврику

+19 2-3 мин. (до и после сна)

средняя группа

(4 - 5 лет)

Сон в проветренном 
помещение

+16 +18 широкая аэрация помещения (в 
соответствии с графиком) 

Бодрящая гимнастика 
после сна

+ 16 + 17 2-3 мин. / после сна /

Система закаливания в учреждении на теплый период года 
Возраст детей Мероприятия Температура Время

Световоздушные ванны
(25 – 30 процедур)

+20 +21 от 1 мин. + 1 мин ежедневно, до 20 
минут

Хождение босиком по массажному 
коврику

+ 22 и более 6 -7 минут по массажным коврикам

Сон в проветренном помещение +16 +18 широкая аэрация помещения (в 
соответствии с графиком) 

Бодрящая гимнастика после сна + 16 + 17  5-6 мин.  / после сна /

средняя группа
(4 - 5 лет)

Игры с водой
+23 –воздух; +20 
- вода

от 1 мин. + 1 мин ежедневно, до20минут
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Гигиенические процедуры (умывание) Умывание в течение дня прохладной водой

Средством обеспечения эмоционально-психологического комфорта при реализации образовательной области является 
индивидуально-дифференцированный подход в физическом воспитании детей по рекомендациям В.Н. Шебеко.

Отклонения здоровья Противопоказания Педагогические рекомендации

Избыточная масса тела Бег и ходьба по возрастным нормативам -ОРУ для крупных мышечных групп с отягощающими 
предметами
-игры средней подвижности
- снижение темпа и длительности норматива бега и ходьбы

Плоскостопие Длительная ходьба, ходьба на 
внутренней стороне ступни

-массаж стоп в ходе физкультурного занятия
-замена ОРУ из положения стоя на положения сидя и лежа; -
специальные виды ходьбы по неровным поверхностям (шнур, 
ребристая доска

Нарушение осанки Прыжки; ОРУ из положения сидя; Бег на 
скорость

Замена исходного положения ОРУ 

Расстройство носового 
дыхания
(аденоиды)

Быстрый темп выполнения упражнения;
Задержка дыхания;
Закаливание водой

-упражнения с протяжным выдохом,
-звуковая гимнастика (произношение звуков на выдохе); -
упражнения для мышц верхних конечностей и грудной клетки,
-дыхательные упражнения с сопротивлением (игра на дудочке)

Ослабленные дети, ЧБД Игры большой подвижности,
Лыжи, закаливание водой в течение 1-3 
недель после болезни

Игры средней подвижности

Заболевания органов 
дыхания (астма)

Сложно-координированные упражнения;
Упражнения в быстром темпе;
На задержку дыхания и натуживание;
Ограничения в использовании 
спортивных упражнений

Упражнения на тренировку полного дыхания с удлиненным 
вдохом, звуковая гимнастика;
Упражнения для верхнего плечевого пояса
Ходьба, бег, подвижные игры средней подвижности
Упражнения с отягощением

Заболевания сердечно-
сосудистой системы

Упражнения с задержкой дыхания, 
резким изменением темпа и положения 
тела, длительным статическим 
напряжением
Бег на длинные дистанции

Ходьба по ровной поверхности в медленном темпе; 
Дозированный медленный  равномерный бег; Плавание
ОРУ на все группы мышц, особенно на плечевой пояс, спину, 
нижние конечности
Круговые вращения в плечевом суставе;
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Ограничиваются прыжки
Силовые упражнения

Боксирование, попеременные выпады с покачиванием;
Упражнения на развитие диафрагмального дыхания

Болезни органов 
пищеварения

Поскоки, прыжки,
Упражнения с натуживанием
Уменьшаются нагрузки на мышцы 
брюшного пресса
Упражнения изи.п. лежа на животе

ОРУ без резких движений и без упражнений, вызывающих 
сотрясение организма
Элементы спорта
Специальные упражнения на больших мячах
Упражнения  в диафрагмальном дыхании, для мышц брюшного 
пресса

Заболевания почек и 
мочевыводящих путей

Плавание; Ходьба на лыжах;
Ограничиваются подвижные игры на 
воздухе;
Ограничивается время пребывания в 
воде при занятиях плаванием;
Акробатические упражнения

Упражнения для мышц брюшного пресса, таза, нижних 
конечностей, спины
И.П. лежа на спине, боку, стоя на четвереньках
Массаж живота, затылочной части головы
Психогимнастика
Упражнения в расслаблении 
Дыхательные упражнения

Заболевания нервной 
системы

Сложно-координированные  движения и 
упражнения(например, равновесие на 
скамейке); Ограничивается время 
подвижных игр, требующих высокого 
эмоционального напряжения (игры-
соревнования)

Упражнения на выносливость
Ритмическая гимнастика (А.И. Бурениной)
Прикладные упражнения
Игровая форма проведения занятий
Различные виды психогимнастики
Упражнения на релаксацию

3.Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы

Материально-техническое обеспечение Программы:
- соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:  СП 2.4. 3648-20 (постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; постановлению 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;  постановлению Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 
2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;
- соответствует правилам пожарной безопасности;

  Средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям развития детей;
  Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой соответствует требованиям ФГОС ДО;

Материально-технические условия по реализации ООП ДО в средней группе соответствуют:
- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами;
- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности.

         Организация развивающей предметно-пространственной среды в средней группе направлена на создание комфортных, 
благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности 
(умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещения группы  отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 
привлекательным и развивающим характеристикам.

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы включает в себя учебно-методический комплект, 
оборудование, оснащение. 
Средняя группа  находится на втором  этаже.
Составляющие материально-
технической базы

Перечень оборудования и оснащения
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Групповое помещение Игровое (групповое) помещение оборудовано по направлениям:
1.Социально-коммуникативное развитие.
2. Речевое развитие.
3. Познавательное развитие.
4. Физическое развитие.
5. Художественно-эстетическое развитие.
6. Игровая деятельность.
Наличие игрового, дидактического, технического оборудования представлено в 
Паспорте развивающей предметно-пространственной среды средней группы . 
Игровая зона оборудована детской мебелью, столами по количеству детей, детскими 
стульями по количеству детей

Спальное помещение - предназначена для организации дневного сна детей. Дети обеспеченны 
индивидуальными постельными принадлежностями , Имеют не менее 2 комплектов 
постельного белья на каждого ребенка: кровати детские по количеству детей

Раздевальное помещение - зона для раздевания детей: шкафчики по количеству детей;
- зона для раздевания педагогов;
- выставочная зона детских творческих работ;
- информационные стенды «Информация для родителей»

Детский сад подключен к сети Интернет (ООО «Ростелеком»), организована работа электронной почты ДОО: 0ds100@uddudzr.ru
Работа в сети интернет входит в рабочее время сотрудников (6.00-18.00) по мере служебной необходимости.
Адрес официального сайта МБДОУ "Детский сад № 100» http://100dzn.dounn.ru/. Сайт имеет версию для слабовидящих.

Материальная база ДОО периодически преобразовывается, трансформируется, деятельности, обновляется для стимулирования 
физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет  организовывать работу по сохранению и укреплению 
здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого 
ребенка. 

3.2. Обеспеченность Программы методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Средняя группа     4-5 лет
ОО Социально-коммуникативное развитие

mailto:ds100@uddudzr.ru
http://100dzn.dounn.ru/
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Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: Мозаика – Синтез, 2017

Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова.  Социально-коммуникативное развитие дошкольников 4-5 лет, –М.: Мозаика – Синтез, 2017
Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности .Средняя группа , –М.: Мозаика – Синтез, 2017
К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-Синтез, 2018

Т.Ф.Саулина .Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет..-М: Мозаика-Синтез, 2017
В.И.Петрова,Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками.4-7 лет..-М: Мозаика-Синтез, 2020
.

ОО Речевое развитие
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет) Средняя группа. Конспекты занятий,– М.: Мозаика – Синтез , 2021 
г.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет.-М: Мозаика-Синтез, 2017

ОО Физическое развитие
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2021 г.
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2021 г.
М.М.Борисова .Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2020 г.

Э.Я.Степаненкова .Сборник подвижных игр. 2-7 лет.–М.: Мозаика – Синтез, 2020
Харченко Т.Е.Бодрящая гимнастика для дошкольников –СПб :ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2020

ОО Познавательное развитие

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: средняя группа. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2021 г.
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 ) Средняя группа. -М.: Мозаика – Синтез, 2020 г.

Е.Е. Крашенинников, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей дошкольников.4-7 лет.-М.: Мозаика – Синтез, 
2017 г.
Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.4-7 лет.-М.: Мозаика – Синтез, 2017 
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г.
Небыкова О.Н., Комплект тематических карт. Сезонные прогулочные карты на каждый день. Средняя  группа. Осень. Зима. 
Весна. Лето. Волгоград "Учитель ", 2017

ОО Художественно-эстетическое развитие
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. -М:Мозаика – Синтез, 2021 г.

Л.В. Куцакова .Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 4-5 лет.,– М.: Мозаика – Синтез , 2017
Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности .Средняя группа , –М.: Мозаика – Синтез, 2017
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день», конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) 
Младшая группа. Издательство «Композитор», Санкт- Петербург, 2021 г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Это удивительный ритм». Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2016 г.

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Умные пальчики» Издательство «Невская нота» Санкт-Петербугр, 2018 г.

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Хи-хи-хи да ха-ха-ха» вып.1, вып.2 Издательство ООО «Лансье», Санкт-Петербург, 2009 г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Левой-правой!» Марши в детском саду. Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2016 
г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Игры, аттракционы, сюрпризы». Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2020 г.

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Пойди туда, не знаю куда». Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2021г.

И. Каплунова, И. Новоскольцева «Мы играем, рисуем, поем» комплексные занятия в детском саду. Издательство «Композитор 
– Санкт-Петербург», 2021г.
И. Каплунова, И. Новоскольцева «Музыка и чудеса» музыкально-двигательные фантазии. Издательство «Композитор» Санкт-
Петербург, 2020г.
Л.Поляк «Театр сказок». Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001г. 

Е.А. Антипина «Осенние праздники в детском саду». Издательство «Сфера», 2010г

Е.А. Антипина «Весенние праздники в детском саду». Издательство «Сфера», 2010 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду 3-7 лет». Издательство «Мозайка-Синтез», 2005г.

Л.Г. Горькова, Н. Ф. Губанова «Праздники и развлечения в детском саду 3-7 лет». Издательство «ВАКО» 2007 г.
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Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

ОО «Социально-коммуникативное  развитие»

Игрушки
куклы 3
машины 3
набор кукольной посуды – столовый 1
набор кукольной посуды – чайный 1
дымковские игрушки:

 козлик 1

Средняя группа (4-5 
лет) Л.В.Абрамова, 
И.Ф.Слепцова.

Социально- 
коммуникативное 
развитие дошкольников 
4-5 лет, –М.: Мозаика – 
Синтез, 2020

 лошадка 1
 индюк 1
 водоноска 1

богородские игрушки 3-4
петушок 1
курочка 1
зайцы 2
лиса 1
медведь 3
ёж 1
кот 1
собака 1
птичка 1
пастушок 1
кукла бибабо (фея) 1
набор игрушек для игр с песком 3-4
набор для игры «Больница» 1
набор строительного материала 3-4

Книги и иллюстрации
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иллюстрированные издания: 
 сказка К.Чуковского «Тараканище» 1
 сказка Ш.Перро «Красная Шапочка» 1
 рассказ Л.Толстого «Деду скучно было дома…» 1
 про детский сад 3-4
 русские народные сказки (иллюстрации Е.Рачева) 1
 русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» 1

иллюстрации:
 А.Барто «Снегирь» 1
 В.Товарков «Почему так говорят?» 1
 Л.Толстой «Галка и кувшин» 1
 русская народная сказка «Рукавичка» 1

 детская энциклопедия, в которой есть информация о 
хлорофитуме

1

картинки:
 лыжи, санки, снеговик, снежинки, ёлка, шуба, шапка, 
варежки, шарф, валенки по 1
 моряки, лётчики, пограничники по 1
 игрушки (медведь, кошка, заяц, мартышка, кукла, 
матрёшка)

по 1

 предметы посуды, игрушек, мебели, одежды, обуви, 
овощей, фруктов

по 3-4 кажд. 
вида

 витрины соответствующих магазинов 6
 скворец, скворечник по 1
 пастушок, играющий на дудочке 1
 пастушок и коровы 1
 дети, собирающие грибы 1
 герои мультфильмов 4-5
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 поляна с цветами 1
 поляна без цветов 1
 божья коровка 1
 поздняя осень 3-4
 сюжетные, изображающие плохие и хорошие поступки 
детей

5-6

фото:
 детей группы (альбом) 1
 родственников детей в военной форме 3-4
 воспитателей и других сотрудников детского сада, 
участвующих в разных видах деятельности 3-4
 улиц Дзержинска 7-8

 лото «Овощи и фрукты» 1

 бумажная кукла – мальчик с комплектом одежды 1
 шапочки:

 кошка 1
 матрёшка 1
 мышка 1
 заяц 1
 кукла 1
 лиса 1
 волк 1
 медведь 1

гуашь на кажд.
набор цветных карандашей на кажд.
набор восковых мелков на кажд.
кисти на кажд.
альбомы на кажд.
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набор цветной бумаги на кажд.
ножницы на кажд.
кисточки для клея на кажд.
салфетки на кажд.
клеёнки на кажд.

большой лист с изображением паровоза и вагончиков 1
большой лист с изображёнными деревьями, грядками, клумбами

1
большой лист с изображением травы и цветов 1
ободок из картона с липучками 1
мешочек с различными предметами 1
цветок живой 1
цветок искусственный 1
комнатное растение живое (хлорофитум) 1
комнатное растение искусственное 1
ёлка 1
коробка с изображением зимнего пейзажа 1
кормушка 1
корм для птиц ?
набор инвентаря для ухода за растениями 2-3
зеркало 1
набор инвентаря для изготовления снежных построек 2-3

ОО «Познавательное развитие»
Символы природного или рукотворного мира, формы, размера, 
частей, функции

набор

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

набор

Ознакомление с 
предметным окружением 
и социальным миром

О.В.Дыбина. 
Ознакомление с 
предметным и 

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

1
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Флажки, схемы-символы: «Магазин», «Почта», «Аптека». 1
Воздушные шары (два надутых, один сдутый), резиновые 
перчатки, резинка для волос.

по одному

Кукла, медицинское оборудование, фотографии семей врача и 
медсестры.

набор

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

набор

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

набор

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

набор

социальным окружением. 
Средняя группа.- М.: 
Мозаика – Синтез, 2017 г.

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

набор

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

набор

Новые игрушки – куклы Машенька и Андрейка, клоун Матвей, 
медвежонок Топтыжка; 

набор

игровой модуль для сюжетно-ролевой игры «Семья»; набор
мебель в группе, нуждающаяся в мелком ремонте (стульчики, стол, 
тумбочка и т. д.);

набор

дощечки разной длины, брусочки, кубики (по количеству детей). каждому
Ящик с инструментами плотника; набор
схемы-образцы для сборки игрушечной мебели, набор
мольберт 1
картинка-путаница. 1

Ознакомление с миром Кукла Незнайка, 1
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2 корзины, 2
Муляжи овощей, фруктов набор
Серия последовательных картинок: семена огурцов… набор
огуречный росточек, человек поливает грядку … набор
Панорама осеннего леса: берёза, рябина и ель. набор
Муляжи грибов и ягод. набор
Игрушки: ёжик, белочка, медвежонок. набор
Осенние листья разных деревьев. набор
Панорама деревенского двора. набор
Игрушки: домашние животные. набор
Деревянные атрибуты: будка, загон. набор
Бумажные силуэты животных. на каждого

природы

О.А.Соломенникова 
Ознакомление с природой 
в детском саду. (4-5 лет). 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2017 г.

Панорама зимнего леса. 1

Сентябрь. 
№ 1. Повторение пройденного материала в младшей  группе 

демонстрационный материал — три карточки с изображением геометрических фигур (круг, треугольник, 
квадрат зеленого цвета, круг синего цвета; три круга разного размера желтого цвета, треугольник желтого цвета, 
большой круг желтого цвета; маленький круг красного цвета, большие круг, треугольник и круг зеленого, 
желтого и красного цвета); мешочек, в котором лежат большие и маленькие кубы и шары разных цветов и 
размеров;
 раздаточный материал — палочки (4 красные и 3 зеленые палочки для каждого ребенка), веревочки.

№ 2. Демонстрационный материал. Дорожка из бумаги, корзинка, макет поляны.
Раздаточный материал. Грибы, бумажные осенние листья, большие и маленькие шишки.

№ 3. Демонстрационный материал. Игрушки: Винни Пух, Пятачок, Кролик, 2 коробки, красные и синие 
кубы (по количеству детей), сюжетные картинки с изображением разных частей суток.
Раздаточный материал. Кубы и треугольные призмы (по 5 шт. для каждого ребенка).

Помораева И.А., Позина 
В.А. Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. Конспекты 
занятий: 4-5 лет. – М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
2021 г

№ 4. Демонстрационный материал. Два клоуна, элементы костюмов у которых отличаются по форме, 
цвету, пространственному расположению; 5–7 воздушных шаров разного цвета, красная и синяя ленты разной 
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длины, 2 дощечки разной ширины, фланелеграф.
Раздаточный материал. Двухполосные счетные карточки, карточки с изображением воздушных шаров синего и 
красного цветов (по 5 шт. для каждого ребенка), звездочки.

Октябрь № 1. Демонстрационный материал. Игрушки: енот, обезьяна, жираф; платочки одинакового цвета 
круглой, квадратной и треугольной формы (по 5 шт.).
Раздаточный материал. Круги и квадраты, разделенные на 2 части (по 2 фигуры для каждого ребенка), 
карточки с контурными изображениями фигур, кирпичики (по 10 шт. для каждого ребенка).

№ 2. Демонстрационный материал. Двухступенчатая лесенка, 3 зайчика, 3 белочки, «волшебный» мешочек, 
шар, куб, квадрат, круг, треугольник.

№ 3. демонстрационный материал— Фланелеграф, картинки с изображением трех поросят, 3 желудя, 3 
домика, 3 двери, сюжетные картинки с изображением поросят в разное время суток.
Раздаточный материал. Дорожки из бумаги разной длины (по 2 шт. для каждого ребенка), елочки разной 
высоты (по 2 шт. для каждого ребенка).

№ 4. демонстрационный материал— Фланелеграф, 3 зайчика, 3 морковки, круг, квадрат, треугольник, 
поднос, колокольчик.
Раздаточный материал. Двухполосная карточка, 3 белочки, 3 орешка; круг, квадрат, треугольник (по одной 
фигуре для ребенка)

Ноябрь № 1. демонстрационный материал— Игрушки: Буратино, мишка, зайчик, ежик; счетная лесенка, 
карточка с изображением трех бантиков разного цвета; магнитная доска, конверт; квадрат, прямоугольник 
(соотношение фигур по величине 1:2); мешочек с предметами (веревочки разной длины, ленты разной ширины, 
пирамидки разной высоты); мяч.
Раздаточный материал. Плоскостные изображения бантиков такого же цвета, как на демонстрационной 
карточке (по 3 шт. для каждого ребенка): красный, зеленый, желтый.

№ 2. демонстрационный материал— Игрушки: Мальвина, Буратино; 4 блюдца, 4 чашки, треугольник, 
квадрат, прямоугольник; 2 полоскимодели, контрастные по длине (одна полоска равна длине сторон квадрата и 
короткой стороне прямоугольника, другая — равна длинной стороне прямоугольника).
Раздаточный материал. Двухполосные карточки, листочки и цветочки (по 4 шт. для каждого ребенка), 
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конверты; предметы посуды, разрезанные на части (по 2 шт. для каждого ребенка).

№ 3. демонстрационный материал— Пирамидка с колечками разного цвета (красного, синего, зеленого, 
желтого), веревки, физкультурные палки.
Раздаточный материал. Рули с изображениями геометрических фигур; коробки, цветные карандаши, цветные 
ленты (по количеству детей).

№ 4. демонстрационный материал— Игрушечный петушок или картинка с его изображением; картинка с 
изображением петушка, сидящего на заборе на фоне встающего солнышка, 5 курочек, 5 цыплят, фланелеграф, 
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
Раздаточный материал. Двухполосные карточки; плоскостные изображения блюдечек и зернышек (по 5 шт. для 
каждого ребенка), карточки с изображением частей суток — утро, день, вечер, ночь (по 4 шт. для каждого 
ребенка).

Декабрь № 1. Демонстрационный материал. Большая и маленькая куклы, красная длинная и широкая лента, 
зеленая короткая и узкая лента, игрушки для дидактической игры (пирамидка, мяч, машина, кубики и др.), 
фланелеграф.
Раздаточный материал. Наглядный материал («Счет до 5», задание А

№ 2. демонстрационный материал — Машины (5 шт.), куклы (5 шт.), 4 корзины, 4 набора фигур (2 набора 
— с шарами, 2 набора — с кубами; количество шаров и кубов равно количеству детей).
Раздаточный материал. Круги (по 5 шт. для каждого ребенка), квадраты (по 5 шт. для каждого ребенка), 
«ледяные дорожки», изготовленные из картона разной длины и ширины (по 2 шт. для каждого ребенка), 
«снежные комочки» разного размера (по 2 шт. для каждого ребенка).

№ 3. демонстрационный материал — Мешочек, шар, 5 цилиндров разных цветов.
Раздаточный материал. Шары, цилиндры, набор парных предметов разного цвета и величины (например: 
зеленый и синий куб (шар, цилиндр, мяч, пирамидка и т. д.); большой и маленький мяч (куб, шар, цилиндр, мяч, 
пирамидка и т. д

№ 4. демонстрационный материал — Мишка, картинки, на которых изображен мишка в разное время 
суток, 3 коробки, двухступенчатая лесенка, наборы игрушек (4–5 видов), карточки-«чеки» с 3–5 кругами.
Раздаточный материал. Наборы фигур (1 шар, 1 куб, 1 цилиндр).
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Январь № 1. демонстрационный материал — Две корзины.
Раздаточный материал. Наглядный материал («Число 4», задание Б; «Счет до 5»), карточки с двумя окошками: 
в одном изображен какой-нибудь предмет (елочка, грибочек, солнышко), а другое — пустое, простой карандаш, 
шишки (по 1 шт. для каждого ребенка), наборы геометрических фигур (круги и треугольники разного цвета и 
величины).

№ 2. Демонстрационный материал. Постройки из строительного материала: домик, качели, песочница; 3 
матрешки разной величины, музыкальные инструменты: ложки, барабан, дудочка.
Раздаточный материал. Круги (по 6–7 шт. для каждого ребенка).

№ 3.Демонстрационный материал. Металлофон, мешочек, набор геометрических фигур разного цвета и 
величины: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, веревки, физкультурные палки.
Раздаточный материал. Прямоугольники (по 10 шт. для каждого ребенка), трехполосные карточки, рули с 
изображениями геометрических фигур

№ 4.Демонстрационный материал. Салфетка, 10 кубиков, счетная лесенка.
Раздаточный материал. Наглядный материал («Налево, направо»), красные и синие карандаши.

Февраль № 1.Демонстрационный материал. Фланелеграф, 3 шарфа одного цвета, одинаковой длины и 
разной ширины, 3 прямоугольника одного цвета одинаковой длины и разной ширины.
Раздаточный материал. Карточки с пуговицами в мешочках (на карточках по 1–5 пуговиц), наборы карточек с 
кругами (на карточках по 1–5 кругов); сюжетные картинки с изображением детей, играющих в зимние игры (по 
4–5 шт. для каждого ребенка)

№ 2. Демонстрационный материал. Числовые карточки с кругами (от 1 до 5 кругов), ворота разной ширины 
(4 шт.), 4 мяча разной величины.
Раздаточный материал. Ленты разной ширины и одинаковой длины (по 5 шт. для каждого ребенка), наборы 
игрушек (матрешка, машина, мяч, пирамидка).

№ 3. Демонстрационный материал. Фланелеграф, числовые карточки с кругами (от 1 до 5 кругов), 
вырезанные из бумаги скворечники с разными формами окошек (круглые, квадратные, треугольные, 
прямоугольные), картинки («фотографии») с изображениями героев мультфильма «Простоквашино» в разное 
время суток (утро, день, вечер, ночь).
Раздаточный материал. Наборы кругов, квадратов, прямоугольников; геометрические фигуры для подвижной 
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игры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).

№ 4. Демонстрационный материал. Игрушка: Степашка или картинка с его изображением, 4 корзины.
Раздаточный материал. Набор игрушек: кубик, машина, пирамидка, матрешка (по 1 шт. для каждого ребенка), 
числовые карточки с кругами (от 1 до 5 кругов), контурные изображения героев телепередачи «Спокойной ночи, 
малыши!» (Филя, Каркуша, Степашка, Хрюша, по одной картинке для каждого ребенка), наборы 
геометрических фигур.

Март № 1. Демонстрационный материал. Конверт, план (рисунок) с указанием дороги к домику, предметы 
для ориентирования по плану (елочка, мяч, ворота, домик), корзина с большими и маленькими мячами (по 5 
шт.).
Раздаточный материал. Коробка с кольцами от пирамидок разного цвета и размера, стержни для пирамидок.

№ 2. Демонстрационный материал. Стол, 4 куклы, большие и маленькие тарелки (по 4 шт.).
Раздаточный материал. Наглядный материал («Сравнение по величине»).

№ 3.Демонстрационный материал. Фланелеграф, 10 цветочков одинакового цвета, 2 корзины.
Раздаточный материал. Елочки разной высоты (по 4 шт. для каждого ребенка), домики разной высоты (по 5 шт. 
для каждого ребенка), наборы шаров и кубов разного цвета и величины (по количеству детей).

№ 4. Демонстрационный материал. Игрушки (3–4 шт.), цилиндр, шар, куб, набор предметов в форме шара и 
цилиндра (мяч, клубок ниток, апельсин, стакан, банка, коробка в форме цилиндра).
Раздаточный материал. Двухполосные карточки, в верхнем ряду которых на большом расстоянии друг от друга 
наклеены бабочки (4–5 бабочек), поднос, бабочки (по 4—5 шт. для каждого ребенка).

Апрель № 1. Демонстрационный материал. Строительный материал: шары, цилиндры, кубы разного цвета и 
величины (по 7 шт.); 6 цилиндров одного цвета и величины; 2 планки; 4 шнура; 5 елочек, 5 цветочков.

№ 2. Демонстрационный материал. Фланелеграф, карточки с изображениями паровозика и 5 вагончиков с 
героями сказок (Колобок, Красная Шапочка, Винни Пух, Чебурашка, Буратино), круги (желтый — утро, 
красный — день, голубой — вечер, черный — ночь), настольный театр (или видеозапись сказки), аудиозапись 
мелодии из телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».
Раздаточный материал. Шарики и флажки разного цвета и величины (большой, поменьше, еще меньше и т. д. 



95

— по 5 шт. для каждого ребенка; размер каждого шарика соответствует размеру флажка).

№ 3.Демонстрационный материал. Письмо от волшебника, дудочка, предметы в форме шара и куба (мяч, 
клубок ниток, кубик, коробка в форме куба), образец«открытка» с изображением 5 одинаковых предметов.
Раздаточный материал. Мешочки с разным количеством шариков (от 3 до 5 шариков), числовые карточки с 
разным количеством кругов (по 4 шт. для каждого ребенка), карточки с изображением геометрических фигур 
(синий треугольник, красный круг, зеленый квадрат, синий треугольник), цветные карандаши.

№ 4. Демонстрационный материал. Игрушки (3–4 шт.), цилиндр, шар, куб, набор предметов в форме шара и 
цилиндра (мяч, клубок ниток, апельсин, стакан, банка, коробка в форме цилиндра).
Раздаточный материал. Двухполосные карточки, в верхнем ряду которых на большом расстоянии друг от друга 
наклеены бабочки (4–5 бабочек), поднос, бабочки (по 4–5 шт. для каждого ребенка).

Май № 1 , № 2, № 3, № 4 Работа по закреплению программного материала

Дидактические игры  и игровые упражнения

Дидактические игры и упражнения рекомендуется проводить с целью уточнения и закрепления 
математических представлений у детей как на занятиях, так и в повседневной жизни.

Количество и счет
Совершенствование умения считать в пределах 5: «Рикки-Тикки», «Найди свой домик», «Найди пару», 

«Джек, будь ловким», «Чудесный мешочек», «Отсчитай столько же», «Не смотри» (счет на ощупь), «Угадай, 
сколько», «Динь, динь».

Закрепление навыков порядкового счета в пределах 5: «Петрушкины гости», «Который по счету?», «Что 
изменилось?», «Исправь ошибку», «Чего не стало?», «На котором (на каком) месте стоял (предмет)?».

Величина
Совершенствование умения сравнивать несколько предметов по величине и раскладывать их в убывающем 

или возрастающем порядке: «Наведем порядок», «Сломанная лесенка», «Кто скорее соберет?..», «Какая игрушка 
спрятана?», «Матрешки», «Три медведя». Закрепление умения сравнивать предметы по двум признакам 
величины (длине и ширине): «Найди пару», «Завяжем куклам бантики».

Форма
Совершенствование умения различать и называть круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб, 
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цилиндр: «Чудесный мешочек», «Найди пару», «Найди похожее», «Найди различия», «Найди такой же 
(предмет)», «Найди свой домик», «Найди ключик к замочку», «Что изменилось?», «Спрячь мышку», «Собери 
гирлянду», «Составь узор», «Гаражи», «Чего не стало?», «Дорисуй фигуру».

Ориентировка в пространстве
Закрепление умения определять местоположения предметов относительно себя: «Что изменилось?», «Что 

где находится?», «Где звенит колокольчик?», «Расставим игрушки».
Упражнение в умении двигаться в заданном направлении: «Правильно пойдешь — секрет найдешь», «Где 

спрятались игрушки?», «Поможем Зайке найти дорожку к домику».
Ориентировка во времени

Знакомство с понятиями вчера, сегодня, завтра: «Закончи предложение», «Наоборот», «Когда это было».
Расширение представлений о частях суток и их последовательности (утро, день, вечер, ночь): «Наш день», 

«Поможем мишке разложить картинки», «Назови соседей», «Утро, день, вечер, ночь — сутки прочь».
Дополнительный материал: Дополнительный материал к занятиям позволяет расширить содержание обучения 

дошкольников. Он вводится при условии прочного усвоения детьми основного материала, предусмотренного программой.
Количество и счет: Если ребенок овладел содержанием программного материала и проявляет активный интерес 
к счету, то можно увеличить числовой предел и ввести цифровое обозначение чисел, используя традиционную 
методику.
Величина: Увеличение числового предела позволяет предлагать детям для сравнения и установления 
сериационного ряда большее количество предметов, сохраняя контрастность между ними (размер 
демонстрационного материала приблизительно 3 см, раздаточного материала приблизительно 2 см).

По данным ряда исследований, в дошкольном возрасте дети могут выделить массу среди других признаков 
предметов и произвести сравнение по этому признаку. Это свидетельствует о возможности развития у детей 
барического чувства — чувства веса.

Продолжая начатую в младшей группе работу по развитию у детей представлений о массе предметов, в 
средней группе воспитатель решает следующие задачи:

 развивает точность восприятия, учит определять массу предметов, «взвешивая» их на ладонях (в руках);
 обучает умению определять равенство и неравенство предметов по их массе (по образцу);
 учит располагать 3–4 предмета в возрастающем и убывающем порядке и понимать относительность массы 
при сравнении предметов (один и тот же предмет может быть тяжелее одного, но легче другого);
 обучает сопоставлять предметы по массе с помощью чашечных весов.
Обучая детей располагать предметы по тяжести в возрастающем и убывающем порядке, сначала берут 3 
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предмета, например, 3 куба: 2 красных массой 300 г и 150 г и 1 синий массой 150 г. После попарного сравнения 
кубов по тяжести организуют игровое упражнение «Найди пару».

В дальнейшем для сравнения детям предлагают 3 разных по весу предмета, например, кубы массой 100, 200 
и 300 г. Дети поочередно сравнивают кубы по тяжести, «взвешивая» их на ладонях, расставляют в 
возрастающем или убывающем порядке, после чего рассказывают о тяжести каждого предмета относительно 
другого, используя слова самый тяжелый, легче, самый легкий.

Для проверки правильности результатов сравнения можно использовать чашечные весы.
Необходимо систематически обращать внимание на речь детей, использование ими специальных понятий 

для характеристики тяжести предметов и описания своих действий.
Форма: В средней группе продолжается работа по накоплению у детей сенсорного опыта в ходе ознакомления с 
геометрическими фигурами (обведение контура фигур осязательно-двигательным путем; перевод одной из 
граней пространственной фигуры на плоскость; построение плоских фигур с помощью палочек, веревочек). 
Детям предлагают простые задания на объединение и дополнение фигур по образцу, составление предметов из 
нескольких частей (например, из кругов и полукругов составить кошку, мышку, медвежонка и т. д.). Подобные 
упражнения учат детей подбирать и соотносить части по форме, размеру и пространственному расположению.

Уделяется внимание совершенствованию представлений детей о линиях, с середины года их начинают 
знакомить с ломаной линией (на сенсорном уровне). Дошкольникам можно предложить задания на 
моделирование линий с помощью подручного материала или пластилина.

В конце года можно попробовать вместе с детьми конструировать фигуры, например куб, по готовому 
макету, что тоже способствует накоплению зрительных представлений о геометрических фигурах.

Полезно предлагать задания на конструирование несложных построек из пространственных фигур как по 
образцу, так и по их плоскостному изображению, предварительно научив детей анализировать постройки и 
подбирать соответствующие объемные фигуры знакомыми способами (обследование, «подкладывание» плоской 
фигуры к объемной и т. д.).
Ориентировка в пространстве: В средней группе осуществляется подготовка детей к освоению наглядного 
моделирования. Основное внимание уделяется работе с графическим планом, который дети используют при 
ознакомлении с пространственными отношениями и графическими моделями при решении конструктивных 
задач.

Детей учат пользоваться планами разных по площади помещений и участков:
 части групповой комнаты;
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 групповой комнаты;
 участка для прогулок;
 участка детского сада;
 всего помещения детского сада.
В процессе обучения дети осваивают условные обозначения, при помощи которых на плане изображаются 

разные предметы; начинают понимать, что расположение предметов на плане совпадает с их расположением в 
пространстве.
В дальнейшем детей обучают ориентироваться в пространстве, меняя исходную точку отсчета, то есть 
пользоваться планом, отображающим пространство с разных позиций, не совпадающих с местонахождением 
самого ребенка.

ОО «Речевое развитие»
Игрушки:  

− Неваляшка,
− лисичка, 
− кукла, 
− мячик, 
− кораблик, 
− кошка, 
− мишка, 
− чебурашка

По 1

Узкие полоски бумаги На каждого
Чебурашка или  котик (разные по своему виду) По 2
Настольный кукольный театр по р.н.сказкам По 1
Телефон 1
Рабочая тетрадь «Уроки грамоты для малышей». Средняя группа На каждого
Иллюстрации на тему:

− “Зима”, 
− по сказкам К. Чуковского
− “Весна” 
− “День победы” 
− “ Русские народные сказки"

По 1

Развитие речи
В.В. Гербова «Развитие 
речи в детском саду (4-5 
лет).

Средняя группа».- 
М.:Мозаика-синтез,2021г

Картины:  По1
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− “ Собака со щенятами” 
− “Таня не боится мороза”  из серии “Наша Таня” 
− “Вот это снеговик!” 
− “На полянке” 
− “Одуванчики”

Прозрачные пластиковые пластины зеленого цвета На каждого
Книга  “ Сказка про Комара Комаровича –Длинный нос и про 
Мохнатого Мишу-Короткий хвост” Д. Мамина-Сибиряка.

1

− Лошадка 1
− Заяц 1
− Петушок 1

Фланелеграф 1
Раздаточные карточки для создания общей картины «Лесная 
полянка»

На каждого

ОО «Художественно-эстетическое развитие»

Игрушки Игрушки
Петушок Петушок 
Кот Кот 
Зайчик Зайчик 
Лошадка Лошадка 
Кукла Кукла 
Медведь Медведь 
Елочка Елочка 
Дед Мороз Дед Мороз 
Лисичка Лисичка 
Барашек (маленький) Барашек (маленький) 
Собачка Собачка 
Воробей Воробей 
Ежик Ежик 

  Музыка
И. Каплунова, И. 
Новоскольцева
«Праздник каждый день», 
конспекты музыкальных 
занятий с 
аудиоприложением (2 CD) 
Средняя группа. 
Издательство 
«Композитор» Санкт- 
Петербург, 2020 г.

Машина Машина 
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Музыкальные инструменты Музыкальные инструменты
Барабан Барабан 
Бубен большой Бубен большой
Бубен маленький Бубен маленький
Колокольчик Колокольчик 

20Деревянные ложки 
Деревянные палочки 20
Погремушки по кол-ву детей
Дудочка 1
Гитара 1

Атрибуты к музыкально-ритмическим движениям
Заячьи ушки 1
Осенние листочки по кол-ву детей
Шапочки овощей  4
Флажки по 2 на каждого реб.
Шапочка петушка 1

Султанчики 
по 2 на каждого ребенка

Разноцветные платочки по кол-ву детей
Шапочка ежика 1

Иллюстрации
Дети сидят
Дети маршируют
Дети танцуют
Дети спят
Изображение танцующих животных
Цирковая лошадка 
Осень 
Кот ловит мышку
Самолет и летчик 



101

Зима пришла
Все бело на улице
Сорока 
Танцующие бегемотики 
Хоровод вокруг елки 
Дерущиеся петухи
Всадник на лошади
Весна пришла
Петушки гуляют
Танец «Полька» 
Карточки «солнышко» большие и маленькие 15 
Карточки кружочки большие и маленькие 15
Карточки «грибочки» маленькие и большие 15
Карточки «жучки» большие  и маленькие 15
Картинка «паровоз с окошечком» 1
Картинка поросенка (И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот 
удивительный ритм»)

1

Картинка «Божья коровка» (И. Каплунова, И. Новоскольцева 
«Этот удивительный ритм»)

1

Картинка самолет 1
Таблица III (И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот 
удивительный ритм»)

по кол-ву детей

Таблица «Л» (И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот 
удивительный ритм»)

по кол-ву детей

Гуашь разных цветов На каждого
Цветные восковые мелки На каждого
Цветные карандаши На каждого
Карандаши графитные 3М На каждого
Листы тонированной бумаги На каждого
Альбомные листы (целый,1/2, ¼, квадрат, круг) На каждого

Рисование Т.С.Комарова 
Изобразительная
деятельность в детском 
саду. (3-4 года). Младшая 
группа. – М :  Мозаика – 
Синтез, 2021 г.

Кисть На каждого



102

Баночка с водой На каждого
Салфетка На каждого
Воздушные шары разной формы 3
Фартуки из гладкой ткани с отделкой 2-3
Дымковские барышни (игрушка или изображение) 3
Гномик (объёмный), изготовленный из бумаги 1
Игрушка Снегурочка 1
Открытки о зиме, ёлке, новогоднем празднике Набор
Иллюстрации с изображением танцующей девочки 3

  Игрушечный козлёнок (или иллюстрация) 1
  Игрушечные рыбки разной формы и величины На каждого
Силуэты перьев из бумаги  (длина 15 см) с обозначенной 
средней линией

На каждого

Силуэты свитеров На каждого
Силуэты фартуков На каждого
Силуэты платьев Набор
Пластилин На каждого
Доска для лепки На каждого
Стека На каждого
Грибы (муляжи) 1 Набор
Иллюстрации или муляжи фруктов 1 Набор
Дымковская уточка 1
Кукла 1
Игрушечная птичка 1
Игрушечные рыбки 1 Набор
Дикие животные 1 Набор
Домашние животные 1 Набор
Игрушки медведей разной величины 3
Чашки разной формы 3
Кукольная посуда чайная 1 Набор

Средня  группа 
4-5 лет
Лепка 
Т.С.Комарова 
Изобразительная
деятельность в детском 
саду. (3-4 года). Младшая 
группа. – М: Мозаика – 
Синтез, 2021г.

Поднос 1
Средняя  группа Ножницы На каждого
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Кисть для клея На каждого
Салфетка На каждого
Клееночка На каждого
Альбом На каждого
Набор цветной бумаги На каждого
Изображение корзины на большом листе бумаги 1
Детали конструктора (деревянные и пластмассовые разной 
формы: кубики, кирпичики, трёхгранные призмы)

По 1

Бусы 3
Игрушечный самолёт 1
Иллюстрации с изображением цветов 5
Конверты На каждого

4-5 лет
Аппликация  
Т.С.Комарова 
Изобразительная
деятельность в детском 
саду. (3-4 года). Младшая 
группа. – М:Мозаика – 
Синтез, 2021 г.

Большой лист ватмана светлого тона 2
Образовательная область  «Физическое развитие»

Брусочки (высота 6 см, 10см) по 10

Вертикальная цель - щит 4

Велосипед трехколесный 10

Гимнастические палки (деревянные) 32

Гимнастические доски (ребристые/гладкие) шириной 15 см 2

Гимнастические доски (ребристые/гладкие) шириной 20см 2

Гимнастические скамейки высота 25 см 2

Гимнастическая стенка 4 пролета

Горизонтальная цель 4

Дуги 45 см, 50 см по 2

Пензулаева Л.И. 
Физическая культура в 
детском саду: Конспекты 
занятий для работы с 
детьми 4-5 лет. - 
М.:МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2021 г.

Кубики 80
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Куб большой 60см 2

Куб средний 30см 2

Куб малый 20см 2

Кегли большие 6

Кегли средние 36

Канат 2

Коврики гимнастические большие 35
Коврики гимнастические малые 35
Корзины для метания 2
Корзина/короб напольная 8
Конус сигнальный 20
Конус с отверстиями для палок 8
Конусы для разметки игрового поля 50
Лента короткая разноцветная 50см 60
Лыжи 35
Мячи малые 6 - 8 см 35
Мячи средние 10-15 см 35
Мячи большие 20-25 см 35
Мячи набивные 32
Мячи набивные 0,5 кг 2
Мешочки с грузом 200гр 40
Мешочки с грузом 150гр, 400гр. по 10
Мостик балансир малый 2
Мат малый 2
Мат большой 2
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Мат с разметкой 1
Маски для п.и. 20
Обручи алюминиевые 1 м 2
Яйца пластиковые из киндер-сюрприза По 2 на каждого

Обручи плоские 55см 4

Обручи плоские 45см 40

 Обручи плоские 35см 4

 Обручи плоские 30см 4

 Платочки 40

Скакалки 35

Санки 15

Сетка волейбольная 1

Стоики для натягивания шнура 2

Стойка-рамка 1500м 2

Флажки разноцветные 64

Шнуры – косички 50см 35

Шнуры – косички 75см 35

 Шнуры: 2м,3м,4м,5м по 2

 Шнур - круг 1

Шнур длинный 8м 1
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         3.3.  Распорядок дня.

Режим   дня 
средняя группа (с 4-х.  до 5-ти  лет)    (холодный период )  

Подъём, утренний туалет  (дома) 700-750

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа, дежурство.
Самостоятельная деятельность

7.00-8.00

Утренняя гимнастика
Самостоятельная  деятельность,
Подготовка к завтраку

8.00-8.08 (8 мин)
8.08-8.20
8.20-8.30

Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная  деятельность
Подготовка к занятиям

8.50-9.00

Образовательная деятельность 9.00 -9.20
9.30- 9.50

Самостоятельная  деятельность 9.50- 10.30
Второй завтрак 10.30-10.40

Подготовка к прогулке
Прогулка
игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, организованная 
образовательная деятельность.

10.40 -10.50 
10.50 -12.10  /1ч 20 мин/

Возвращение с прогулки. 12.10- 12.25  
Подготовка к обеду 
Обед

12.25-12.30
12.30-12.45

Подготовка ко сну 12.45-12.50
Дневной сон. 12.50-15.10 /2 ч.20/
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, подготовка к полднику 15.10-15.30
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Полдник 15.30-15.45
Чтение художественной литературы
Самостоятельная деятельность, игры 15.45-16.10

Подготовка к прогулке.
Прогулка

16.10-16.20
16.20-17.30  /1 ч.10 /

Уход детей домой 17.30
Дома: Прогулка по дороге домой.
Подготовка к ужину. Ужин.

1730-1830 /1 ч.00 /
1830-1900

Спокойные игры. Гигиенические процедуры. 1900- 2100

Подготовка ко сну.  Ночной сон. 2100- 700

                                                        
              3.4.  Учебный план 
          

Направление 
развития

Виды деятельности и
культурных практик

ООД Периодичность
 ( в неделю /в месяц/ в год)

Обязательная часть
Физическое развитие Двигательная

деятельность
Физическая культура в помещении 3/108

Речевое развитие Коммуникативная
деятельность

Развитие речи 1/4/36

Формирование элементарных
математических представлений

1/4/36

Ознакомление с предметным 
окружением и   социальным миром

0,5/18
Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 
деятельность

Ознакомление с 
окружающим
миром

Ознакомление с миром природы 0,5/18

Рисование 1/36Художественно-
эстетическое развитие

Изобразительная
деятельность Лепка 0,5/18
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Аппликация 0,5/18
Музыкальная
деятельность

          Музыка 2/72

Итого 10/360

              3.5. Календарный учебный график

1. Режим работы учреждения                               12 часов (с 6.00 до 18.00)
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 
Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) 

10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов)
Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 
2. Продолжительность учебного года 
Календарный период Количество учебных недель 
Учебный год с 01.09 по  31.05 36 недель (без учета каникулярного времени) 
I полугодие с 01.09  по  28.12 17 недель 
II полугодие с 09.01 по 31.05 19 недель 
Мониторинг индивидуального 
учета результатов освоения 
воспитанниками ООП

3 - 4 неделя мая Проведение  индивидуального учета результатов освоения воспитанниками ООП 
предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование 
проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, 
посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
3.1. Каникулы 
Сроки/даты Количество каникулярных недель/праздничных дней* 

Зимние каникулы с 28.12.  по 08.01 1 неделя 
Летние каникулы с 01.06 по 31.08 13 недель 
3.2. Праздничные дни 
День народного единства 04.11 1 
Новогодние праздники с 01.01 по 08.01 8
Рождество Христово 07.01 1 
День защитников Отечества 23.02 1 
Международный женский день 08.03 1 
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Праздник Весны и Труда 01.05 1 
День Победы 09.05 1 
День России 12.06 1 
Продолжительнос
ть ООД

1 гр.раннего 
возаста

2 группа 
раннего 
возраста

Младшая гр. Средняя гр. Старшая гр. Подгот.  гр.

Максимально 
допустимый объем ОД 
в 1 половину дня

10 минут/не более м20 мин 15 минут/не более 30 мин 20 минут/не более 40 мин 25 минут/не более 
45 мин

30 минут/не более 
1 час.30 мин.

Максимально 
допустимый объем ОД 
в неделю

Не более 1 часа 40 мин Не более 2 час 30 мин Не более 3 час 20 мин Не болле 5 час 50 мин Не более 7 час 30 мин
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Виды  образовательной деятельности в неделю

Первая группа раннего возраста
(от 1,5  до 2х  лет)

10    ООД   по 10 минут
Понедельник 1. Рисование  9.00-9.20

2. Музыка  (в зале)    9.30-9.50
Вторник 1. ФЭМП     9.00-9.20

2.  Физическая культура   (в зале)   9.30-9.50
Среда 1. Физическая культура    (в зале)  9.00-9.20

2. Развитие речи    9.30 -9.50
Четверг 1. Лепка/аппликация  9.00-9.20

2. Музыка                           9.20-9.40
Пятница 1. Ознакомление с предметным и соц. окружением (1,3 неделя) 

Ознакомление с миром природы (2,4 неделя)      9.00- 9.20
2.Физическая культура (в зале)                     9.30-9.50

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Культурно-досуговая деятельность

Культурно- досуговая деятельность
Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Досуговая деятельность рассматривается 
как приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, основа формирования его культуры.
Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, а также самостоятельной работы ребенка с 
художественными материалами. Это обеспечивает детям возможность совершенствовать способности и умения в деятельности, 
носящей развивающий характер.
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Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом возрастных и психологических особенностей детей каждой 
группы, отвечает интересам детей, учитывает их индивидуальные особенности.
Праздники предусматривают активное участие всех детей, предусматривают совместную деятельность музыкального руководителя и 
воспитателя.
Программой предусматриваются разные формы проведения праздников и развлечений, но всегда он должен приобретать 
педагогическую целесообразность.
В ДОУ  в соответствии с методическим пособием Зацепиной М.Б.  «Культурно- досуговая деятельность.       Программа       и       методические       
рекомендации       –М:       Мозаика-синтез,       2005 г. 
 с воспитанниками организуется следующие виды культурно-досуговой деятельности: 
1.Развлечения, следующие  виды:  театрализованные;  познавательные,  в  том  числе  экологические; физкультурные; музыкальные; 
3. Праздники: музыкальные;
4.Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, настольные, дидактические);
коллекционирование различных предметов; экспериментирование, самостоятельная, познавательная и 
художественно- продуктивная деятельность; познавательные беседы.
Календарный план воспитательных мероприятий в 2022-2023 учебном году в соответствии с Рабочей программой воспитания 
МБДОУ.

          
Сентябрь Развлечение «Новоселье в группе»

Реализация проекта «Вкусные истории»: Коллаж из осенних листьев, цветов.
Развлечение по пожарной безопасности «Хорош огонь, только ты его не тронь».
Акция «Правила Светофора».

Октябрь Праздник «Осенины». 
Выставка детского творчества. «Красота осенней природы»
Развлечение  «Герои добрых мультфильмов в гостях у ребят»
Театрализованное представление «Пых».
Трудовой десант «Папа может». 
Акция «Засветись» -использование светоотражающих элементов одежды.

Ноябрь Фотовыставка «Моя семья»
Развлечение ко дню Матери.
Инсценировка и драматизация знакомых малых фольклорных форм  о домашних животных и птицах.
Реализация семейных проектов  «Самая необычная кормушка для птиц».
 20 ноября - Всемирный день ребенка – День открытых дверей.

http://www.supertosty.ru/tost_560.html
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Декабрь Конкурс семейный «Нарядим самую большую елку вместе» изготовление елочных игрушек своими руками.
Выставка детского творчества «Зимушка-зима», с использованием нетрадиционных техник в 
изодеятельности - совместные занятия детей и родителей.
Акция «Береги елочку зеленую иголочку»
Праздник Новогодней елки.

Январь Спортивный праздник совместно с родителями  «Я мороза не боюсь». 
Игротека «Санный поезд»

Февраль Фотовыставка «Мое любимое животное».
Создание книжек –самоделок «В лесу зимой»
Праздник, посвященный Дню защитника Отечества.
Тематическое развлечение «Масленица» с катанием на лошадях.

Мини-музей русской народной игрушки.
Март Праздник 8 марта Выставка детского творчества Развлечение, основанное на русских народных играх, 

забавах. Выставка народного творчества.
Апрель Праздник «В гости к нам пришла весна».

Реализация  проекта «Самый  необычный огород»
Конкурс стихов о весне.

Май Тематический досуг « И помнит мир спасенный..».
Реализация совместного (педагоги, родители, дети)  проекта «Украсим землю цветами»
Реализация проекта «Спасем книгу».

3.7.Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда группы отвечает требованиям ФГОС ДО, организована в соответствии с 

принципами содержательно-насыщенности, трансформируемости, полифунциональности, вариативности, доступности и 
безопасности.  Образовательная среда рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и составляет систему условий 
позитивной социализации и индивидуализации развития  личности детей дошкольного возраста, включая  пространственно-
временные (вариативность  и трансформируемость предметного пространства  в зависимости от меняющихся интересов и 
возможностей детей, в соответствии с тематическим планированием образовательной деятельности), социальные (формы 
сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательного процесса, включая педагогов, 
детей, родителей, администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастным 
особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия. 
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    Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для 
развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, 
физическую, игровую и т.д.).

   При создании предметно-развивающей среды группы учтены особенности детей, посещающих группу:  уровень развития, 
интересы, склонности, способности, используется гендерный подход. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
отвечает принципу полифунциональности: игровые модули, ширмы, предметы-заместители имеют возможность разнообразного 
использования в различных видах детской активности. Оборудование помещений ДОУ отвечает безопасным, здоровье сберегающим, 
эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, обеспечивая 
доступность игрового оборудования, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.

  Пространство средней группы организовано в виде «центров активности», оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

          Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование 
для одной образовательной области могут использоваться для реализации других образовательных областей. Все оборудование 
отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки 
соответствуют регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей. Предметно-развивающая среда образовательного 
учреждения соответствует принципам информативности, вариативности, полифунциональности, педагогической целесообразности и 
трансформируемости. 

При организации РППС следуем основным принципам ФГОС ДО: -принцип насыщенности (в группах представлены 
материалы и оборудования для реализации всех видов детской деятельности);
-принцип трансформируемости- решается путем внесения в РППС ширм, переносной мультимедийной установки;
-принцип полифункциональности решается при помощи использования в группе - ширм для сюжетных игр со сменными карманами, 
а также ширм для сюжетных игр. что обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (ширмы 
используются для уединения, лэпбуки содержат задания в игровой форме на разные виды детской деятельности);
-принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
-безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 
использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.

-принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании традиционных 
(привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более интересным, формы 
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работы с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного образования и способствовать формированию у 
детей новых компетенций, отвечающих современным требованиям.

Организация предметно-развивающей среды по формированию у дошкольников ЗОЖ
           Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного возраста зависит, прежде всего, от организации 
физкультурно-спортивной среды в группе дошкольного учреждения. Такая среда стимулирует двигательную активность 
дошкольников, обогащает двигательный опыт, приобщает детей к культуре здоровья, способствует освоению здоровьесберегающих 
технологий. 
Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в группе  используется различное оборудование. 
            1.  Использование корригирующих дорожек является важным моментом в укреплении здоровья детей. Ходьба по ним 
оказывает стимулирующее воздействие на биологически активные зоны, находящиеся на своде стопы. Такие дорожки приобретаются 
как в магазине, аптеке, так и изготавливаются из бросового материала. Широко используется как природный материал: шишки, 
веточки, хвою; так и специфический - бигуди, пуговицы, пробки, карандаши, пришитые к лицевой стороне дорожки. 

2. На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный инвентарь: мячи, канаты, кегли, скакалки, палки, 
так и нетрадиционный- пластмассовые бутылки из-под йогуртов, соков, наполненные водой, песком, ленточки, платочки, мишуру, 
которые повышают интерес дошкольников к выполнению спортивных упражнений

3. Для повышения двигательной активности у детей используются   маски, изготовленные из картона, поролона, ткани и 
другого материала.  Они делают игры дошкольников более интересными и увлекательными.

4. Для укрепления органов дыхания дошкольников используем нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, ватные 
шарики.

6. Для обучения детей приемам самомассажа - используются шипованные мячики, приобретенные в аптеке. Они 
способствуют не только активизации точек, расположенных на теле ребенка, но и вызывают у детей положительные эмоции.
           7. В группе создан уголок здоровья. 

Центры развития :
* Уголок для сюжетно-ролевых игр;
* Уголок ряжения (для театрализованных игр);
* Книжный уголок;
* Зона  настольно-печатных игр;
* Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
* Уголок природы (наблюдений за природой);
* Спортивный уголок;
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* Уголок для игр с водой и песком;
* Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей-конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
* Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;

* Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
- Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 
благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе  располагающая, почти домашняя, 
в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Комфортная среда - это среда, в которой ребенку 
уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-
эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 
Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 
возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.

- Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда в 
группе вариативна, состоит из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 
библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Развивающая предметно- 
пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не  реже, чем один раз в несколько недель. В 
течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.

- Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности.  
Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой 
детей. Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 
обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.)

- Особенности организации развивающей  предметно -пространственной среды для развития познавательно- 
исследовательской деятельности. Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения 
задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования 
и пр.).

- Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. 
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, предлагается им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 
Природа и ближайшее окружение —важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 
можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
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- Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. 
Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Особенности организации развивающей  предметно -пространственной среды для физического развития. Среда 
стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 
подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 
площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 
трансформируемо (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности).

              Комплексно-тематическое планирование

тема Развернутое содержание работы период
День знаний  Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения  между детьми.
1 неделя 
сентября              

Зеленый, желтый, 
красный

Закреплять и систематизировать  знания детей о правилах дорожного движения: 
переход улицы, знание о светофоре.

2  неделя 
сентября

Осень  Расширять  представления детей об осени, о времени сбора урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 
осенью.

3 неделя 
сентября

Наш детский сад Формирование первичных представлений и положительного отношения к 
профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому 
саду как ближайшему социуму 

4 неделя 
сентября

Ребенок в мире 
музыки

Приобщение и формирование положительного отношения к музыкальному 
искусству.

1 неделя 
октября

Я и моя семья  Развивать представления о своей семье. 2 неделя 
октября

Мой дом, мой город Развивать интерес, гордость к родному краю, его истории, природе, богатствам. 3-4 неделя 
октября

Родной край Развивать интерес, гордость к родному краю, его истории, природе, богатствам. 1 неделя ноября
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Я вырасту здоровым Формирование представлений о физическом образе самого себя и сверстника 2 неделя ноября
 День матери Воспитание любви к матери 3-4 неделя 

ноября
Как на тоненький 
ледок

Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. Формировать 
представления о безопасном поведении зимой; исследовательский и 
познавательный интерес в ходе экспериментальной деятельности. 

1-2 неделя 
декабря

Новогодний праздник Организовывать все виды детской деятельности  вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника.

3-4 неделя 
декабря

Зимушка - зима  Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. 2 неделя января
Народные промыслы  Дать детям первоначальные представления основ национальной культуры, вызвать 

интерес к познанию культуры русского народа. 
3-4 неделя 
января

День доброты Формирование первичных ценностных представлений о добре и зле. 1 неделя 
февраля

Мир вокруг меня Знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 2-3 неделя 
февраля

День защитника 
Отечества

Формирование  представлений о Российской армии,  о мужчинах как защитниках 
«малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, женщин, стариков, 
больных). Воспитание уважения к защитникам Отечества.

4 неделя 
февраля

8 марта Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, 
заботиться о них.

1 неделя марта

Народная игрушка  Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с 
устным народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех 
видов детской деятельности.

2 неделя марта

Мир театра Приобщение и формирование положительного отношения к театральному 
искусству 

3 неделя марта

День птиц Продолжать формировать представлений о птицах, их  характерных признаках: 
окраска, поведение, пение, питание.

4 неделя марта 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных 
изменениях, расширять представления о простейших связях в природе. 

1неделя апреля

день детской книги Воспитание желания и потребности «читать» книги, бережного отношения к книге. 2 неделя апреля
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День Земли и водных 
ресурсов

Воспитание бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и здоровья 
человека.

3 неделя апреля

Разговор о 
правильном питании

Знакомить детей с элементами правильного питания.
Формировать  первичные представления  о полезных и вредных продуктах питания

4 неделя апреля

Праздник весны Расширять представления детей о труде взрослых. Воспитывать уважение к их 
деятельности. Создание весеннего настроения.

1 2 неделя мая

День семьи Формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных 
традициях, обязанностях.

3 неделя мая

Я и мои друзья Формирование представлений о физическом образе самого себя и сверстника. 4 неделя мая

Что нам лето принесет Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения. Формировать представления о безопасном поведении в природе

Летний период

                              В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1.      Краткая презентация Программы

Рабочая программа педагогов первой группы раннего возраста разработана в соответствии с действующим законодательством, 
нормативными правовыми актами и иными документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной организации: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;

* приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

* приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;

* постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;
* постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания»



* постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПин 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Уставом МБДОУ «Детский сад № 100».

Программа разработана с учётом Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах  работы с воспитанниками.
Программа реализуется на государственном языке Российской федерации.

Дошкольное образование воспитанников  в старшей группе ДОУ осуществляется по пяти основным направлениям (образовательным 
областям): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие ,речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 

    Для реализации Программы ДОУ использует  следующие формы работы с воспитанниками:
  -Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» :словесные, дидактические игры, проблемные ситуации, 

совместные игры, доступная трудовая деятельность, праздники, досуги, беседы , чтение художественной литературы с последующим 
обсуждением, наблюдения, игровые упражнения, рассматривание, сюжетно-ролевые  и театрализованные игры.. 

-Образовательная область «Познавательное развитие»: игровые упражнения, проблемные  ситуации, сюжетно-ролевые и 
дидактические игры, интерактивные игры, чтение. наблюдения, беседы, рассматривание иллюстраций, коллекционирование, проектная 
деятельность, исследовательская деятельность и экспериментирование, посильный труд совместно с воспитателем, экскурсия по 
территории детского сада (экологическая тропа).

-Образовательная область «Речевое развитие»: речевые упражнения, игровые ситуации,  дидактические и словесные игры, чтение, 
беседы, рассматривание картины, решение проблемных ситуации, диалог со сверстниками, сюжетно-ролевые и театрализованные  игры, 
сочинение сказок, проектная деятельность, разучивание стихов. 

-Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»: рассматривание эстетически привлекательных предметов, 
индивидуальные упражнения ,организацию выставок, слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской  музыки, 
экспериментирование, совместное пение, рисование, разукрашивание, обследование ,лепка , изготовление украшений,  декораций, 
подарков, предметов для игр , строительная игра ,экспериментирование, дидактические  игры, коллекционирование. 

-Образовательная область «Физическое  развитие»: подвижные игры, игровые  беседы с элементами движений, игровые 
упражнения под текст и музыку , игры имитационного характера, беседы, проблемные ситуации, праздники, развлечения, 
физкультминутки , гимнастика(утренняя, бодрящая). 



С детьми работает квалифицированный педагог: имеет среднее профессиональное образование, высшую  кв. категория;
Каждые три года педагог повышают профессиональный уровень на курсах повышения квалификации.
 С детьми средней группы работает специалист:  Музыкальный  руководитель 

В средней группе ДОУ  созданы условия для пребывания  комфортного пребывания детей и реализации Программы. 
В ДОУ имеются следующие помещения:

-  оборудованные прогулочные участки; музыкальный зал, спортивная площадка на территории   ДОУ. 
Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам воспитания и развития дошкольников, вовлечение 
родителей в образовательный процесс ДОО. 

В основе взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников лежит сотрудничество участников образовательных отношений, 
которое предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом 
индивидуальных возможностей и способностей. Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет лучше узнать друг друга, 
способствует оптимизации их взаимоотношений.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:• единый подход к 
процессу воспитания ребёнка; открытость дошкольного учреждения для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и 
родителей; уважение и доброжелательность друг к другу;

* дифференцированный подход к каждой семье.
Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через следующие формы: родительские собрания, акции, 

практическая деятельность с детьми, выставки, конкурсы совместного творчества детей с родителями, дни открытых дверей, досуги, 
праздники, экскурсии, информирование через информационные стенды и буклеты, анонсы, предстоящих событий, банеры и 
фотоотчеты.

Организуем совместную деятельность детей и родителей через:
Праздники, семейные театры, экскурсии выходного дня, семейные творческие конкурсы «Вместе с мамой, вместе с папой», совместные 
детско-родительские занятия, проектную деятельность; изготовление семейных тематических фотоальбомов и книжек-самоделок, 
субботники, акции.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых осуществляется через: семинары-практикумы, лекции по различным 
вопросам, мастер-классы.
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