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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы (далее - Программа) разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г.Москва); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. N1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН»2.4.3049-13) 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. № 2/15), обязательная часть 

программы  -  на  основе  комплексной  образовательной  программы  дошкольного 

образования 

«Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на формирование общей культуры детей от 4 до 5 лет, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей по направлениям (далее – образовательным областям): физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее – образовательные области): 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Социально – коммуникативное развитие 

- Физическое развитие 

- Художественно – эстетическое развитие 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования 

• образовательного запроса родителей 

• видовой структуры групп 
В структуре программы выделены следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного 

образования. Цель Программы: 
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- Повышение социального статуса дошкольного образования; 
- Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована на основе: 

 культурно- исторического подхода, который определяет развитие ребенка «как 

процесс формирования человека или личности путем возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащимся в готовом виде на более ранних ступенях; 

 личностного подхода, суть которого в том, что в основе развития лежит 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения.  

Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только тогда она 

будет оказывать на него развивающее воздействие; 

 деятельностного подхода, который рассматривает деятельность как движущую 

силу психического развития ребёнка. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
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государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей от 4 до 5лет. 

- Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста от 4 до 

5 лет («Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017 стр. 18-21) 

- Кадровый состав группы: 

- Воспитатели группы: 

- Приданцева Марина Александровна, образование высшее, стаж работы 15 лет, 

квалификационная категория первая 

- Акифьева Наталия Валерьевна, образование среднее специальное, стаж работы 27 лет, 
квалификационная категория первая. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

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. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, 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; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, 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; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и  

управлять 

ими; 
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– 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; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой:(стр.42-48) 

Социально – коммуникативное развитие стр. 101-104 

Познавательное развитие стр.120 

Речевое развитие стр. 135 

Художественно – эстетическое развитие стр. 152-155 

Физическое развитие стр.177 

 

 

1.3. Проведение индивидуального учета результатов освоения 

воспитанниками Программы 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
1) педагогическая диагностика развития ребёнка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

2) внутренняя оценка, самооценка; 

3) внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками Программы проводится 

воспитателями и музыкальным руководителем в рамках педагогической диагностики 2 раза 

в год (октябрь, май). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в организованной и самостоятельной деятельности. Инструментарий – 

метод наблюдения, беседы, изучение продуктов детской деятельности. 

Результаты фиксируются в «Карте индивидуального развития воспитанников» (далее - 

Карта), форма которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете 

результатов освоения воспитанниками Основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад № 143» 

Данные «Карты индивидуального развития воспитанников» МБДОУ «Детский сад № 143» 

помогают педагогу в ходе своей работы выстраивать индивидуальную траекторию (маршрут) 

развития каждого ребенка для успешного освоения Программы. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Игра как особое пространство развития 

ребенка  
 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр. 81-

84 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Образовательная 

область «Социально- коммуникативное развитие» реализуется во всех образовательных 

областях в совместной деятельности со взрослым в ходе организованной образовательной 

деятельности и режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

4-5лет 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.100 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

 

возраст 
Название 

образовательных 
ситуаций 

 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

 

 

 

 

 
4-5 

лет 

 
 

Познание 

предметного и 

социального мира 

1 образовательная ситуация  в 2 месяца 

О.Ф.Горбатенко. «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет» 

Сентябрь -«Во что я люблю играть (игрушки)» (с. 14) 

ноябрь -«Наш любимый детский сад»(с.32) 

январь -«Во что я обуваюсь?» (с. 40). 

Март - «На чем мы путешествуем?» (с.48) 

Май - «В мире пластмассы» (с. 61). 

 

 
Освоение 

безопасного 

поведения 

1 образовательная ситуация в 2 месяца 

А. В. Аджи. «Открытые мероприятия для детей средней 

группы детского сада. ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

октябрь - «Одевайся по погоде» (с 87). 

Декабрь- «Мой дом – моя крепость» (с. 102). 

Февраль -«Опасные предметы вокруг нас» (с. 134). 

Апрель - «Тушим Кошкин дом» (с. 144). 
 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
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причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

 

4-5 года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.118 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

 
возраст 

Название 

образовательных 

ситуаций 

 
Конспекты образовательных ситуаций, страница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4-5 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация в неделю 

Коротовских Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

Сентябрь- Занятие 37 (с. 57). Занятие 38 (с.58). Занятие 39 (с. 

60). Занятие 40 (с. 61). 

октябрь- Занятие 41 (с. 62). Занятие 42 (с.64). Занятие 43 

(с.66). Занятие 44 (с.68) Занятие 45 (с. 70). 

ноябрь - Занятие 46 (с. 72). Занятие 47 (с. 73). Занятие 48 (с. 

75). 

декабрь- Занятие 49 (с. 77). Занятие 50 (с. 79). Занятие 51 (с. 

80). Занятие 52 (с. 81). 

январь- Занятие 53 (с. 84). Занятие 54 (с. 86). Занятие 55 

(с.87). 

февраль- Занятие 56 (с. 89). Занятие 57 (с. 90). Занятие 58 (с. 

91). Занятие 59 (с. 93). 

март- Занятие 60 (с. 94). Занятие 61 (с. 99). Занятие 62 (с. 

100). Занятие 63 (с. 102). 

апрель- Занятие 64 (с. 103). Занятие 65 (с. 105). Занятие 66 

(с. 106). Занятие 67 (с. 109). 

май- Занятие 68 (с. 110). Занятие 69 (с. 112). Занятие 70 (с. 
113). Занятие 71 (с. 117). 

 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован

ие 

1 образовательная ситуация в месяц 
Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим 
миром. Экспериментирование» стр.-39-63 
Сентябрь «У кого какие детки?» (опыт №1) 
Октябрь «У кого какие детки?» (опыт №2) 
Ноябрь «Растворимость веществ в воде», «Окрашивание 
воды» 
Декабрь «Свет вокруг нас» 
Январь «Угадай-ка» (опыты №1, №2) 
Февраль «Зачем Деду Морозу и Снегурочке шубы?» 
Март «Почему все звучит?» 
Апрель «Мы – фокусники» 
Май «Растения и свет» 
 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
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детской  литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

возраст Задачи образовательной деятельности 

4-5 

года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.133 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

 

 

возраст 
Название 

образовательных 

ситуаций 

 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4-5 

лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развитие речи 

1 образовательная ситуация в неделю 

Аджи А. Н. Открытые мероприятия для детей средней 

группы детского сада. Образовательная область «Речевое 

развитие». 

Сентябрь- Тема: «Скоро в школу мы пойдем» стр. 4, Тема: 

«В гостях у белочки» стр. 7, Тема: «В гости к зайчику» 

стр.10, Тема: «Модификация русской народной сказки 

"Колобок"» стр. 16 

Октябрь- Тема: «Модификация русской народной сказки 

"Репка"» стр. 26, Тема: «Модификация русской народной 

сказки "Курочка Ряба" стр. 33, Тема: «Путешествие в 

осеннюю и весеннюю сказку» стр. 35, Тема: «В гости к 

бабушке» стр. 39 

Ноябрь - Тема: «Приключение язычка» стр. 46,Тема: 

«В волшебном лесу» стр. 51,Тема: «Что там в Зазеркалье?» 

стр.65, Тема: «Собака-друг человека» стр.73 

Декабрь- Тема: «Зима» стр. 76, Тема: «Зимняя сказка» стр. 

79, Тема: «Зимние забавы» стр. 81 Тема: «Елка» стр. 88 

Январь - Тема: «Путешествие в зимний лес» стр. 84, 

Тема: «Про трех снеговиков»стр.86 Тема: «Зимний лес 

полон чудес» стр. 91, Тема: «Дикие животные» стр. 99 

Февраль- Тема: «Как зимуют звери» стр. 103, Тема: «Встреча 

с веселым Поваренком» стр. 106, Тема: «Скоро вырасту, как 

папа, и во флот пойду служить» стр. 94 Тема: «Зверушек 

дружная семья» стр.108 

Март- Тема: «Мамочка, милая моя» стр. 181,Тема: 

«У нас в гостях Винни-Пух» стр. 122, Тема: «Золотая рыбка» 

стр. 129, Тема: «Весенний ручеек» стр. 131 

Апрель - Тема: «Стихи-загадки» стр. 159, Тема: «Всех 

излечит,  исцелит  добрый  доктор  Айболит» стр.  149,Тема: 

«Шуршат   по   дорогам   веселые   шины»   стр.   144,  Тема: 

«Хорошо ли быть жадным?» стр. 165 

Май - Тема: «Как поросенок говорить научился» стр. 117, 

Тема: «Хоровод на лужайке» стр. 140, Тема: «Я и моя семья» 

стр. 168, Тема: «Чаепитие» стр. 153 
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Чтение 

художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

О.М. Ельцова Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 

5лет) 

Сентябрь 

«Знакомство с потешкой «Иголка, иголка…» (с. 5). 

Рассказывание русской народной сказки «Гуси-лебеди» (с. 

9). 

Октябрь -«Чтение стихотворения З. Александровой «На 

лугу» (с. 15). «Рассказывание русской народной сказки 

«Жихарка» (с. 18). 

Ноябрь -«Чтение стихотворения Л. Квитко «В гости» (с. 37). 

«Чтение рассказа К. Ушинского «Четыре желания» (с. 43). 

Декабрь - «Рассказывание украинской народной сказки 

«Рукавичка» (с. 48). «Чтение сказки Б. Жидкова «Кружечка 

под елочкой» (с. 56). 

Январь- Игра-путешествие по русской народной сказке 

«Привередница» (с. 66). 

Февраль - «Чтение стихотворения А. Барто «Уехали» (с. 78). 

«Чтение произведения В. Жуковского «Мальчик-с-пальчик» 

(в сокращении)» (с. 82). 

Март- «Чтение белорусской народной сказки «Пых» (с. 91). 

«Чтение рассказа Л. Пантелеева «На море» (в сокращении)» 

(с. 103). 

Апрель- «Чтение стихотворения К. Чуковского «Чудо- 

дерево» (с. 114). «Чтение венгерской народной сказки «Два 

жадных медвежонка» (с. 109). 

Май- «Заучивание стихотворения Д. Хармса «Очень-очень 

вкусный пирог» (с. 136). «Чтение рассказа С. Георгиева 

«Бабушкин садик» (с. 139). 
 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

4-5 лет «Детство:   примерная   образовательная   программа   дошкольного образования» 

/Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, стр.148-155 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

 

Возраст 
Название 

образовательных 

ситуаций 

 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 
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4-5 

лет 

 

 

 

 

 

 

 
Изобразительная 

деятельность - 

рисование 

2 образовательных ситуации в месяц Н. Н. Леонова 

Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты 

Сентябрь- «Вспомним лето», стр.177 

«Мои любимые игрушки в группе» (предметное рисование) 

с.179. 

октябрь- «Нарисуем огурец и помидор»(предметное 

рисование) (с.187). 

«Настроение неба», с.188 

ноябрь –«Вот на ветке лист кленовый», с.197 

«Украшение свитера» (декоративное рисование) (с. 200). 

декабрь- «Снег, снег кружится, белая вся улица» 

(нетрадиционное рисование) (с.204). 

«Наша елочка пушистая в лесу растет», с.210 

январь- «Зимние забавы», с.216 

«Меня не растили, из снега лепили» (предметное 

рисование) (с.218). 

февраль-«Что цветет на окошке?», с.222 

 «Украсим вазу» (декоративное рисование) (с. 225).  

март- «Милая моя мамочка» (рисование портрета) (с. 231) 

«К нам весна шагает быстрыми шагами», с. 233 

апрель- «Я веселый и смешной, завожу своей игрой», с.240 

«Колобочек-колобок у него румяный бок» (рисование по 

мотивам литературного произведения) (с. 244). май-«Зеленые 

фантазии», с. 250 

«Луг светился в платье новом»(коллективное 

  нетрадиционное рисование) (с. 253). 

 

 

 

 

 

 

 

 
4-5 

лет 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изобразительная 

деятельность - 

лепка 

2 образовательных ситуации в месяц Леонова Н. Н. 

Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Сентябрь –«Волшебный пластилин», с.258 

«Пластилиновая мозаика» (декоративная лепка) (с. 259). 

октябрь-«Он зеленый,полосатый,круглый,гладкий и 

хвостатый» (предметная лепка) (с.260). 

«Птичка-свистулька», с.261 

ноябрь –«Еж колючий, но не злющий…» (пластилинография) 

(с. 263). 

«Пуговицы для платья», 265 

декабрь-«Зима в лесу», с. 267 

«Наша елка вся в игрушках, и шары на ней висят» 

(предметная лепка) (с. 269). 

январь-«Зимние забавы» (предметная лепка) (с. 270). 

«Они живут в лесу», с. 272 

февраль-«Украсим сердечки», с.273 

«По синему небу летит вертолет» (предметная лепка) (с. 274). 

март- «Весна пришла» (коллективная пластилинография) (с. 

277). 

«Есть под Тулой деревенька-Филимоново зовут», с.279 

апрель-«Репка» (предметная лепка по мотивам русской 

народной сказки) (с. 280). 

«Водоросли в аквариуме», с.282 

май-«Муха-Цокотуха», с.284 

«Ромашковое поле» (коллективная пластилинография) 

(с.285). 
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4-5 

лет 

 

 

 

 

 

 
 

Изобразительная 

деятельность - 

аппликация 

2образовательныхситуации в месяц Н. Н. Леонова 

Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. 

Сентябрь-«Мы строим домик», с.87 

«Вы со мной знакомы близко, я – приветливая киска» 

(декоративная аппликация) (с. 289). 

октябрь-«Натюрморт», с. 290 

«Вкусный компот» (предметная аппликация) (с. 292). 

 ноябрь –«Две морковки и капуста», с. 294 

«Для любимой мамочки сделаю подарочек» (декоративная 

аппликация) (с. 296). 

декабрь-«Домик для птиц», с. 297 

«Скоро праздник – Новый год» (декоративная аппликация) 

(с. 299). 

январь- «Глаза – угольки, губы – сучки, холодный, большой. 

Кто я такой?» (предметная аппликация) (с.300). 

февраль-«Рыбки в водице», с. 302 

«Украсим шляпку», с.303 

март-«Открытка для мамочки», с. 305 

«Егоркин оберег» (декоративная аппликация) (с. 307). 

апрель-«Веселый клоун» (предметная аппликация) (с. 310) 

«Поможем повару», с. 311 

май-«Праздничный салют» (коллективная аппликация) (с. 

313).. 

«Светофор» (предметная аппликация), с.315 

 

 

 

Средняя 

группа 

4-5 

лет 

 

 

 

 

 
Конструирование 

2образовательных ситуации в месяц 

Литвинова О.Э.Конструирование с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Сентябрь-«Забор для почтальона Печкина», с. 11 

«Ворота», с. 16 

октябрь-«Гараж для автобуса» (с. 19). 

«Гараж», с.27 

ноябрь –Гараж для двух машин», с.35 

«Строительство гаражей для машин» (с. 40). 

декабрь-«Дом» (с. 44). 

«Дом для почтальона Печкина», с.50 

январь-«Дом для жирафа», с.54 

«Строительство школы», с.58 

 февраль- «Город для кукол» (с. 62). 

«Строительство дачного поселка», 

с.67 

март-«Автобус, троллейбус» (с. 72).  

«Автобус высокий», с. 79 

апрель-«Такие разные автобусы», с. 

85 

«Дострой как хочешь», с.90 

Май -«Автопарк» (с. 95). 

 «Улица города» (с. 98). 

4-5 лет Музыкальное 

занятие 

2 образовательных ситуации в неделю 
И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе 
примерной образовательной программы «Детство» Содержание, 
планирование, конспекты, сценарии, методические советы. Стр. 94-
117 
Сентябрь 1-ая неделя 1, 2 занятие Тема: «Мы в детском саду» 
2-ая неделя  3, 4 занятие Тема: «Мы играем» 
 3-я неделя 5, 6 занятие Тема: «Собираем урожай» 
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4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «В лес по грибы, по ягоды» 
Октябрь  1-ая неделя 1, 2 занятие Тема: «Животные –домашние 
питомцы» 
2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «Домашние птицы» 
3-я неделя5, 6 занятие Тема: «Краски осени» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Дикие животные 
осенью» 
Ноябрь 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Осень в лесу» 
2-ая неделя3, 4 занятие Тема: «Город, в котором мы живем» 
 3-я неделя5, 6 занятие Тема: «Одежда и обувь» 
4-ая неделя7, 8 занятие Тема: «Труд повара» 
Декабрь 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Столовая посуда» 
2-ая  неделя3, 4 занятие Тема: «В магазин за продуктами» 
3- я неделя 5, 6 занятие Тема: «Средства передвижения» 
4-ая неделя 7,8занятиеТема:«Мы встречаем Новый год» 
Январь2-ая неделя1,   2   занятие   Тема:«Пришла зима» 
3-я неделя 3, 4 занятие Тема: «Что нам нравится зимой» 
4-ая неделя 5, 6 занятие Тема: «Снег- снежок» 
Февраль   1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Мебель» 
2-ая неделя 3,4 занятие Тема «Всем советуем дружить» 
 3-я неделя5, 6 занятие Тема: «Это он, дорогой наш почтальон» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Птицы-наши друзья» 
Март 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Мамин день» 
2-ая неделя3, 4 занятие Тема: «Я люблю свою семью» 
 3-я неделя5, 6занятиеТема:«Инструменты домашнего мастера» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Всем желаем не болеть» 
Апрель 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Мы играем» 
2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «12 апреля – День космонавтики» 
3-я неделя5, 6занятиеТема:«К нам пришла весна» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Моя семья» 
Май 1-ая неделя1, 2 занятие Тема: «Рыбки плещутся в 
водице» 
2-ая неделя 3, 4 занятие Тема: «Хороши у нас цветочки» 
3-я неделя5, 6 занятие Тема: «Жучки- паучки» 
4-ая неделя 7, 8 занятие Тема: «Здоровье» 
 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

4-5 

года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.175 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

 



14  

Возраст Название НОД Конспекты образовательных ситуаций, страница 

4-5 лет Занятия 
физической 
культурой 

3 раза в неделю /108 в год. 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет по программе 

«Детство» /авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. 

Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 2015Сентябрь 

Занятия1-6 - стр.120-121 

 Занятия 7-12 - стр.122-123 

Октябрь 

Занятия 13-18-стр 124-125 

Занятия19-24 – стр 125-127 
Ноябрь 
Занятия 25-30 стр 127-129 
Занятия 31-36-стр. 129-131 
Декабрь  
Занятия 37-42 – стр.131-133 
Занятия 43-48 – стр. 133-135 
Январь 

Занятия 49-54-стр.135-137 
Занятия 55-60-стр.137-138 
Февраль 
Занятия 61-66-стр.139-140 
Занятия 67-72-стр.140-142 
Март 
Занятия 73-78-стр.142-143 
Занятия 79-84-стр.143-145 
Апрель 
Занятия 85-90-стр.145-146 
Занятия 91-96-стр.147-148 
Май 
Занятия 97-99-стр.149-150 

Занятия 100-102-стр.150-152 
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4-5 
лет 

Утренняя 
гимнастика 
(ежедневно, 

смена комплекса: 

2 комплекса в 

месяц 

/18 в год) 

1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 
деятельность   детей 3-5 лет. –   СПб.:   ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
2.  Физическое  развитие.   Планирование   работы   по 

освоению образовательной области детьми 4-7 лет по 

программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова, Н.Р. Кислюк. – Волгоград: Учитель,2015 

Сентябрь 1 без предметов (1. стр.74) 

Сентябрь 2 без предметов (1. стр.74) 

Октябрь 1 с обручем (2. стр.7) 

Октябрь2 с кубиками (1. стр. 77) 

Ноябрь1 с платочком (2. стр.11) 

Ноябрь2 с флажками (1. стр.82) 

Декабрь1 с кубиками  (2. стр.15) 

Декабрь2 с большим мячом (1. стр.88) 

Январь1 с гимнастической палкой (2. стр. 20) 

Январь2 без предметов (1. стр. 93) 

Февраль1 с косичкой (короткий шнур) (2. стр.25) 

Февраль2 с обручем (1. стр.97) 

Март1 с мячом (2. стр. 31) 

Март2 со скамейкой (1. стр.103) 
Апрель1 с гимнастической палкой (2. стр. 36) 

Апрель2 с малым мячом  (1. стр. 108) 

Май 1 с косичкой (короткий шнур) (2. стр.41) 

Май 2 без предметов (1. стр.113) 

 

 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна (ежедневно, 

1 комплекс 

1 месяц / 9 в 

год) 

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 

96с. 

Сентябрь: стр.15 комплекс «Весёлый зоопарк»; 

Октябрь: стр.17 комплекс «Растём 

здоровыми»; Ноябрь: стр.18 комплекс 

«Прятки» 

Декабрь: стр.21 комплекс «Спортивная прогулка»; 

Январь: стр.24 комплекс «Любимые игрушки»; 

Февраль: стр.27 комплекс «Играем и танцуем»; 

Март: стр.29 комплекс «Любимые игрушки»; 

Апрель: стр.32 комплекс «Поиграем с носиком»; 

Май: стр.34 комплекс «Поиграем с ушками». 

  

Физкультминутки 
В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, 
«ВАКО» Москва, 2005г. 

Ежедневно по мере необходимости. 

 
Спортивные 

праздники 

1 раз в год 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и 

праздники в дошкольном учреждении. «Русские игрища» 

Стр. 38 
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Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

/9 в год 

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 

С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной 

двигательной деятельности детей дошкольного 

возраста, Детство- пресс, 2013г, стр.11 

Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней 

прогулке. 

 



 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

2.3.1. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Возраст Совместная деятельность с педагогом Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Групповая Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

4-5 лет – Организованная образовательная 

– деятельность. 

– Игровые ситуации. 

– Проблемно-игровые ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры. 

– Познавательные игры. 

– Наблюдение. 

– Беседы. 

– Рассказ. 
– Рассматривание иллюстраций, 

художественных картин. 

– Конструирование. 

– Праздники, развлечения, досуги. 

– Игры-драматизации. 

– Слушание любимых музыкальных 

произведений 

– Образовательная ситуация общения. 

– Рассказ. 

– Дежурство. 

– Чтение художественной литературы. 

– Ситуативный разговор. 

– Проблемно-игровые ситуации 

проявления эмоциональной 

отзывчивости. 

– Игровые ситуации здоровья. 
– Рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций и их 

обсуждение. 

– Сюжетно-ролевые игры 

– Дидактические игры. 

– Рассматривание. 

– Общение друг с другом. 

– Свободные игры. 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Наблюдения, рассматривание картин, 

сюрпризные моменты и элементы новизны. 

Воображаемая ситуация приход сказочного 

героя. 

Рассказ, беседа, чтение. 

Ответы на вопросы детей проблемно- 

практические ситуации, имитационно- 

моделирующие игры 

Игра, игровые упражнения, 

элементарные опыты, игровые 

ситуации, одушевление игрового 

персонажа. Экспериментирование, 

элементарные опыты. 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 



 

Возраст Совместная деятельность с педагогом Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

4-5 лет – Организованная образовательная 

деятельность. 

– Наблюдение. 

– Беседы. 

– Рассказ. 

– Рассматривание и обсуждение. 

– Игровое моделирование и 

экспериментирование. 

– Проблемно-игровые ситуации. 

– Труд в природе. 

– Рассматривание иллюстраций, 

художественных картин. 

Исследовательская деятельность. 

– Конструирование. 

– Игры дидактические и развивающие. 

– Проектная деятельность. 

– Досуги 

– Образовательная ситуация общения 

– Рассказ. 

– Рассматривание и обсуждение. 

– Чтение художественной литературы. 

– Ситуативный разговор. 

– Совместные со взрослым наблюдения, 

выявление сенсорных признаков 

объектов природы (цвет, величина, 

форма). 

– Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры 

– Рассматривание. 

– Игра-экспериментирование. 

– Строительные игры. 

 

 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Наблюдения, рассматривание картин. 

Сюрпризные моменты и элементы новизны. 

Приход сказочного героя. 

Определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным частям. 

Рассказ, беседа, чтение. 

Ответы на вопросы детей. Воображаемая 

ситуация. 

Игры- драматизации. 

Игра, игровые упражнения, 

элементарные опыты, игровые 

ситуации, одушевление игрового 

персонажа. Экспериментирование 

2.3.3. Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

 
Возраст 

Совместная деятельность с педагогом Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 



 

 Групповая Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

4-5 лет – Организованная образовательная 

деятельность.Наблюдение. 

– Дидактические игры. 

– Коллекционирование. 

– Проектная деятельность. 

– Выставки. 

– Упражнения и игры. Рассматривание, 

обсуждение, обыгрывание 

разнообразных эстетически 

привлекательных предметов, 

элементов росписи (альбомы, листы). 

– Игры. 

– Рассматривание. 

– Самостоятельная 

художественно- 

изобразительная деятельность. 

Театрализованные игры. 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Рассматривание, наблюдение, образец 

воспитателя; показ 

Беседа, рассказ, объяснение использование 

образцов педагога, художественное слово. 

Игра, игровые упражнения, игровые 

ситуации одушевление игрового 

персонажа, приход или встреча 

сказочного героя, внесение 

волшебного предмета 

2.3.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Возраст 
 

Совместная деятельность с педагогом 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая Подгрупповая индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

4-5 лет – Организованная образовательная 

деятельность. 

– Беседа. 

– Рассматривание. 

– Дидактические игры. 

– Игровые ситуации с персонажами 

театра. 

– Чтение(рассказывание). 

– Обсуждение. 

– Рассказ. 

– Рассматривание иллюстраций. 

– Драматизации. 

– Подвижные игры с текстом. 

– Досуги. 

– Проектная деятельность 

– Просмотр театральных представлений. 

– Образовательные ситуации общения. 
– Загадки. 

– Беседы. 

– Ситуативный разговор с детьми. 

– Дидактические игры. 

– Использование художественного 

слова. 

– Разговоры воспитателя с детьми по 

интересам. 

– Дидактические игры. 
– Сюжетно- ролевые игры. 

– Хороводные игры. 

– Игры с пением. 

– Игры-драматизации. 

– Продуктивная деятельность. 

– Рассматривание. 



 

Методы и приемы 
 Наглядные Словесные Практические 

 – Наблюдение, рассматривание – Чтение, рассказывание, 

художественное слово 

– Дидактические игры, игровые 

упражнения, инсценировки, 

хороводные игры 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Возраст 

 

Совместная деятельность с педагогом 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

4-5 лет – Организованная образовательная 

деятельность. 

– Подвижные игры. 

– Упражнения. 

– Дидактические игры. 

– Физкультминутки. 

– Ситуативные разговоры. 

– Игровые ситуации. 

– Игровая беседа 

– Беседы и рассказы о здоровом образе 

жизни. 

– Проектная деятельность. 

– Досуги. 

– Экскурсия в медицинский кабинет 

ДОУ 

– Рассматривание. 

– Ситуативный разговор. 

– Беседы и рассказы о здоровом образе 

жизни. 

– Подвижные игры. 

– Игровая беседа с элементами 

движений. 

– Игровые ситуации. 

– Гимнастика после сна с простыми 

элементами движений. 

– Чтение детской художественной 

литературы 

– Двигательная активность на прогулке. 

– Упражнения и подвижные игры. 

Двигательная активность на 

прогулке. 

– Продуктивная деятельность на 

темы физкультуры и здоровья. 

– Рассматривание иллюстраций. 

– Дидактические игры. 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 - наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

объяснения, пояснения, указания; 
-подача команд, сигналов; 

- вопросы к детям; 

-образный сюжетный рассказ, беседа; 

- чтение, 

-словесная инструкция 

-повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в игровой 

форме; 

-проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 



 

2.4.Средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; 

 

2.4.1.Социально-

коммуникативное 

развитие 

Средняя группа (4-5 лет) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Кухня», «Салон красоты», «Магазин», «Мастерская», «Больница» и игровые 

наборы к ним. Куклы, представляющие людей разных профессий. Дидактические игры: «Опасные предметы», «Если 

начался пожар», «Полезные и вредные продукты», «Вежливые слова и поступки», «ОБЖ. Чтобы не попасть в беду», 

«Правила дорожного движения и поведения в транспорте» Демонстративный материал «Если малыш поранился», «Как 

избежать неприятностей. Дома. На Улице», «Этикет», «Полезные продукты», «Здоровей-ка» Одежда для ряжения. 

Альбомы: «Москва», «Мои права», «Символы России», «Мой детский сад», «Моя семья». Пластмассовый строительный 

набор. Конструктор ЛЕГО(крупный), Мягкие модули. Ящик с мелкими предметами-заместителями. 

2.4.2. 

Познавательное 

развитие 

Средняя группа (4-5 лет) 

Познавательное развитие средствами сенсорной культуры 
Игры, игровые материалы на освоение свойств предметов по цвету, форме, размеру: «Учимся сравнивать», 

«Ассоциации», «Формы и фигуры», «Геоконт», «Малыш и фигуры», «Логическое домино», домино «Фигуры», 

логические блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера. Наборы геометрических фигур для группировки по цвету, наборы 

разноцветных счетных палочек, кубиков с цветными гранями, плоскостных геометрических фигур, волчков разной 

формы. Мозаика разных размеров. 

Познавательное развитие средствами природы 

Художественная литература познавательного характера о природе, художественные картины, иллюстрации, наглядные 

модели для объединения объектов по сенсорным признакам (цвет, форма, величина, характер поверхности, твердость, 

мягкость, запах), Материал для экспериментирования (растворимость веществ в воде, таяние снега и льда, опыты с 

растениями, игры с мылом, водой: материал для пересыпания (горох, фасоль, крупы), трубочки, фонарик, песочные часы, 

пипетки, лупы, цветные стеклышки, магниты, водяная мельница, стаканчики разного объема и цвета, наглядные модели 

строения и роста растений, уход за растениями, инструменты для ухода за растениями (лейки, 

передники). Природоведческое содержание (иллюстрации, дидактические настольно-печатные игры, фигурки животных, 

муляжи,  макеты): Наборы иллюстраций:  «Времена года»,  «Животные»,  «Птицы»,  «Рыбы»,  «Насекомые», «Растения»,  

«Продукты питания», «Одежда», «Мебель», «Транспорт», «Профессии», «Подводный мир» Наборы: «Дикие животные», 

«Домашние животные», муляжи овощей и фруктов. Дидактические игры «Найди маму», «Времена года», «Малыш и 

природа», «Кто где живет», «Береги живое». 

Познавательное развитие средствами математики 

Игры, игровые материалы на освоение счета, временных, пространственных и количественных отношений: д/и «Часть и 

целое», д/и «Найди пару», д/и «Количество и счет», д/и «Части суток» д/и «Мои первые часы»,. Набор карточек с 

изображением количества предметов (от 1 до 5) и цифр, счетные палочки, пазлы. Раздаточный: елочки, грибочки, 

яблоки, груши, мишки. Карточки предметов на счет. Демонстрационные игрушки. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и Отечестве Фотографии и иллюстрации 
родного города, страны, жизни других народов, дидактические игры-путешествия, карты, схемы, иллюстрации на 



 

выделение детьми внешнего вида, строения человека, органы чувств 

2.4.3.Речевое 

развитие 

Средняя группа (4-5 лет) Набор сюжетных картин для рассказывания. Развивающие игры «Сказки»,  «Любимые 

сказки» (шнуровка), «Лото», «Найди такой же», «Что где находится», «Аналогии», «Антонимы», «Контрасты», «Кто что 

делает», «Профессии», «Где, откуда и куда», «Лабиринт», «Учимся говорить красиво». Мнемотаблицы «Расскажи по 

схеме», плакаты «Назначение предметов» , Комплект аудиозаписей русских народных сказок. Наборы пазлов с 

изображением героев русских народных сказок. Книги детские. Картотеки загадок, потешек, пословиц, артикуляционной 
гимнастики, портреты писателей. Иллюстрации к сказкам 

2.4.4.Художественно

-эстетическое 

развитие 

Средняя группа (4-5 лет) 
Музыкально- театрализованная деятельность: шапки-маски, кукла Петрушка, различные виды театра: конусный, 
баночный, пальчиковый, тактильный, плоскостной, на фартуках, платочный, на прищепках, театр би- ба- бо. 
Музыкальные инструменты: нетрадиционные музыкальные инструменты, маракасы, бубен, барабан, металлофон, 
гармошка, пианино, гитара, музыкальный молоточек. Альбомы: «Музыкальные инструменты», «Композиторы», 
«Народные промыслы», «Репродукции картин», «Хохлома», «Дымковская игрушка», «Гжель». Изобразительная 
деятельность: Бумага для рисования. Альбом для рисования. Баночки пластмассовые. Кисточки, Карандаши цветные12 

цветов Краски гуашь. Набор фломастеров (12 цветов). Бумага цветная. Картон цветной. Клеѐнки для рисования 

красками. Пластилин. Доска для работы с пластилином. Доска для рисования магнитная. Печатки, штампы, трафареты, 

фигурные линейки, мольберт. Развивающие игры «Кто быстрее соберет бусы», «Русские узоры», «Подбери узор», 

«Составь натюрморт», «Придумай пейзаж». Образцы орнаментов, узоров, яркие образные игрушки. Предметы народных 

промыслов: изделия из теста, игрушки из глины, росписи и резьба по дереву (Городец, Жостово). Книжная графика: 

Н.Е.Чарушин, Л.Токмакова и др. 

Конструктивно - модельная деятельность: Конструктор деревянный, Конструктор пластмассовый. Конструктор «Лего». 



 

2.4.5.Физическое 

развитие 

Средняя группа (4-5 лет) Обручи, Набор больших кеглей, Скакалка, Мяч резиновый, Мяч резиновый маленький, Мячи 

пластмассовые маленькие, Гантели пластмассовые, Гимнастические палки самодельные, Гимнастические Веревочки 

самодельные, Султанчики, Ловишки самодельные, Кубики, Стойка для перешагивания, Игра «Рыболов», Ростомер, 

Кольцебросы, Схемы движений, Алгоритм умывания, Картинки о спорте, Дидактическая игра «Что лишнее?»,  
Картинки с различными видами спорта. 



 

2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.5.1. Особенности образовательной деятельности. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно- графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. Развитию познавательных интересов 

способствует использование метода проектов. 



 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно - творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательные ситуации также используются в режимных моментах. 

В данном случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и 

их применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
 общения, сотрудничества, гуманных проявлений; 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (например, сервировка 
стола к завтраку); 

- трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями ипр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствие с задачами разных образовательных 
областей; 

- двигательную деятельность детей, активность, которой зависит от
 содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья; 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепления здоровья детей; 

- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
 природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

2.5.2.Культурные практики 

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. 

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик, 

ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 



 

деятельности. 

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 Учреждении используются следующие культурные практики: 

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. 

5) Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

6) Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно - творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

7) Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Музыкальные занятия с детьми проводятся музыкальным руководителем фронтально в 

музыкальном зале 2 раза в неделю. 

8) Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. Занятия физической культурой проводятся с детьми 3 раза в неделю. 

 . 

2.5.3.Способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности 

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 импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 



 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты ид. 

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. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие самостоятельности через освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Насыщение жизни детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, 

в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 

Поддержка и направление детской познавательной активности в нужное русло. 

Создание во время занятий и в свободной детской деятельности различных ситуаций, 

побуждающих детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы. 

Ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу»,  

«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и  

др. 

Развитие целенаправленности действий, помощь детям в установлении связей между 

целью деятельности и ее результатом, умение находить и исправлять ошибки. 

Создание в режимных процессах, в свободной детской деятельности развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

2.5.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС ДО [2, пп. 1,4, 1,6] одним из важных принципов технологии 

реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Взаимодействие педагога с семьями воспитанников по основным направлениям 

Программы конкретизируется Планом взаимодействия педагогов группы. Составляется 

ежегодно, является приложением к рабочим программам педагогов. 

Возрастная 
группа 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, 

умения оценить особенности его социального, познавательного развития, 

видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка 

ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское 

воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 
 

В ДОО используются следующие направления взаимодействия педагогов с родителями: 

-педагогический мониторинг; 

-педагогическая поддержка; 

-педагогическое образование родителей; 

-совместная деятельность педагогов и родителей. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
Педагогический мониторинг («Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе,

 О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.215). 

Педагогическая поддержка («Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.215-216). 

Педагогическое образование родителей («Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.216-217). 

Совместная деятельность педагогов и родителей («Детство:Примерная образовательная 

программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.217-218). 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного 

года 

 

Возраст 

детей 

 

Педагогический 

мониторинг 

 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 
родителей 



 

 

 

 

 

4-5 

лет 

-наблюдение за 

общением родителей с 

детьми; 

- беседы о жизни 

ребенка в семье 

-информационные 

бюллетени для 

родителей по 

вопросам 

воспитания детей; 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

-наглядная агитация; 

-информирование 

родителей о работе 

ДОО через 

официальный сайт; 

-общие родительские 

собрания; 

-мастер-классы. 

-совместные 

творческие 

конкурсы 

родителей и детей; 

-совместные 

творческие 

выставки; 

-помощь родителей 

в организации 

праздников; 

-совместные 

праздники 

Праздники и развлечения в Учреждении с участием 
родителей 

Сроки Название праздника 

октябрь Осенние праздники 

ноябрь Развлечение, посвященное Дню матери 

декабрь Новогодние праздники 

февраль Развлечения, посвященные Дню Защитника Отечества 

март 
Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

апрель Весенние развлечения 

 
июнь 

Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей 

Летний спортивный праздник «Спортивное лето» 

Мероприятия, посвященные Дню России / Дню города 

июль 
Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (с 3 до 7 
лет) 

август Развлечение «До свидания, лето!» (с 3 до 7 лет) 

Совместные творческие конкурсы родителей и детей 

Сроки Название мероприятия 

октябрь 
«Осенние фантазии» - конкурс поделок и композиций из природного 

материала 

декабрь 
«Новогодняя сказка» конкурс новогодних игрушек, поделок из 

бросового материала 

март 
«Весеннее настроение   -конкурс поделок и композиций на весеннюю тематику 

2.6.Иные характеристики содержания Программы 

 

2.6.1.Физкультурно – оздоровительная работа. 

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 обучающихся: режим дня, 

ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих 

мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, 

физкультурные развлечения, занятия в музыкальном и физкультурном зале и на открытом 

воздухе. 

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимами 

двигательной активности групп и системой закаливания 

Режим двигательной активности 



 

 

Формы организации Вторая младшая группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 

Физкультминутки  

Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 10-15 мин 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика  

Спортивные упражнения 1-2 раза в неделю 20-25 мин 

Физкультурные занятия в спортивном зале 3 раза в неделю 20 мин 
Физкультурные занятия на воздухе  

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

Спортивные праздники Летом 1 раз в год 

Физкультурные досуги и развлечения 1-2 раза в месяц- 

Система закаливания в холодное и теплое время года составлена на основании 

требований СанПиН 2.4.1.304913 (XII.Требования к организации физического воспитания, 

подпункты 12.5,12,6) 

Система закаливания в учреждении на холодный период года 

 
Виды закаливания Время в режиме дня Методические рекомендации 

Обширное умывание В группе после 
дневного сна 

В.Е.Алямовская «Ясли-это серьезно» МоскваЛинка-

ПРЕСС1999г (стр.28-29) 
Воздушные ванны В группе после 

дневного сна 
В.Е.Алямовская  «Ясли - это серьезно» Москва 
Линка-ПРЕСС 1999г (стр.26) 

 
 

Система закаливания в теплый период года 
 

Солнечное 
закаливание 

Кузнецова М.Н. "Система комплексных мероприятий по оздоровлению 
детей в ДОУ" 2002г. (стр.35) 

Воздушные ванны В.Г.Алямовская «Ясли - это серьезно» Москва Линка-ПРЕСС 1999г. 
(стр.26) 

Босохождение Кузнецова М.Н. "Система комплексных мероприятий по оздоровлению 
детей в ДОУ" 2002г. (стр.ЗЗ) 

Обширное умывание В.Г.Алямовская «Ясли - это серьезно» Москва Линка-ПРЕСС 
1999г.(стр.28-29) 

Питьевой режим Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. (СанПиН 2.4.1.1249 - 03). Разделы: 9.3; 

14.26 
Сон без маечек В.Г.Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» Москва Линка-

ПРЕСС 1993г. (стр.39) 

 

. 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого – педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно - порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в котором каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 



 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Материально- техническое обеспечение Программы. 

3.2.1. Материально-технические условия реализации Программы 

 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Групповая 
комната 

-Коммуникативная 

деятельность; 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

-Игровая деятельность; 

-Двигательная деятельность; 

-Художественно-творческая 

деятельность; 
-Самостоятельная деятельность 

- Детская мебель для практической 

деятельности 

- - Литературный центр 

- художественная литература, настольные 

и дидактические игры, портреты детских 

писателей, альбомы с иллюстрациями, 

энциклопедии. 

- - Центр творчества 

- краски, альбомы, трафареты, алгоритмы 

рисования, альбомы с образцами росписи, 

баночки для воды, кисти, палитра, пластилин, 

дощечки для лепки, природный материал, 

цветная бумага и картон, клей, ножницы, 

подставки для клея, клееночки., различные 

виды театров, детские музыкальные 

инструменты, элементы костюмов. 

- - Центр познания 

- Дидактические игры и развивающие 

игры, логические игры, раздаточный материал, 

энциклопедии, глобус, наборы картинок, 

наборы цифр и алфавита, оборудование для 

опытов и экспериментов, календарь погоды, 

алгоритмы, дневники наблюдений 

- -Игровой центр 

- Оборудование для сюжетно – ролевых 

игр «Больница», «Семья»,«Парикмахерская», 

«Магазин», «Почта», «Банк», «Ателье», 

«Пожарная часть», ширмы, конструкторы, 

алгоритмы построек, предметы-заместители, 

игровые поля 
- -Спортивный центр 
- мячи разного диаметра, кегли, обручи, 

кольцебросы, дартс, скакалки, шнуры, 



 

оборудование для профилактики 

плоскостопия, массажные мячики, массажные 

коврики, гантели детские, ленточки 

гимнастические, ленточки, махалочки, 

мешочки с песком, алгоритмы и схемы 

движений, иллюстрации о спорте. 

Спальное 

помещение 

- Дневной сон Спальная мебель 

Раздевальная 

комната 

- Информационно- 

просветительская 

работа с родителями 

- Информационный уголок 
- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для 

родителей 

- Детские раздевальные шкафчики 

3.2.2. Методическое обеспечение Программы. 
Возраст 4-5 лет 

Образовательная 

область 

Обязательная часть Программы 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

 

 

Физическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 

2. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. 

Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель, 

2015 

 

 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 352с. 

2. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет / автор-сост. О. Ф. Горбатенко. – Изд. 3- 

е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2015. – 204 с. 

4. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах/сост.Н.В.Нищева.–СПб.:ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 320 с. – (Библиотека журнала «Дошкольная 

педагогика»). 

5. Открытые мероприятия для детей средней группы. Образовательная область 

«Познавательное развитие». Практическое пособие для старших воспитателей, 

методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Авт.-сост.: Аджи А. В., 

Воронеж: ООО «Метода», 2015. – 112 с. 

6. Коротовских Л.И. Планы-конспекты ООД по математическому развитию у 

детей дошкольного возраста. Детство-Пресс, 2013г. 



 

Речевое развитие 

 

1.«Детство:  Примерная  образовательная  программа  дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 
2. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст) / автор-сост. О. М. 

Ельцова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 224с.. 

3. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. 

Образовательная область «Речевое развитие». Практическое пособие для 

старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – 

Автор-сост.: Аджи А. В., Воронеж: ООО «Метод», 2015. – 184с. 

4. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 4 до 5 лет) / Авторы-сост.: О. М. Ельцова, Н. Л. Шадрова, 

И. А. Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 

144 с. 

 

 

 

 

 

 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева и др.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. О.Ф. Горбатенко Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство» - 

Волгоград: Учитель, 2015. – 204с. 

3. Полынова В.К., Дмитренко З.С. «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры». – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 (2015). -240с. 

4. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Авт.-сост.: Аджи А. В., Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2015. – 128с. 

5. Гарнышева Т. П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 

128 

 

 

 

 

 

 

 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней  группах  ДОУ.  Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.–320с.–(Из опыта работы по 

программе «Детство»). 

3. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 112 с. 

4. Новицкая С. А. Поделки из бумаги. Совместное творчество педагога и 

дошкольника: Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с., илл. + цв. вкл. 

5. Лихачева Е. И. Организация нестандартных занятий по конструированию с 

детьми дошкольного возраста: метод.пособие. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

6. И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство» Содержание, планирование, конспекты, 

сценарии, методические советы. 

 
 



 

Возраст 
Программно- методическое обеспечение Программы в режимных моментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 лет 

– Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» Практическое пособие 

для старших воспитателей, методистов и педагогов. ООО «Метода», 2014-208с 

– Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. –96с. 

– О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «Детство». Средняя группа. 

– Е.А. Смирнова «Система развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста» Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013 

– Т.Е. Харченко  «Утренняя гимнастика в  детском саду» – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2009. –88с 

– .В.А.  Деркунская Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 

3-5 лет. Учебно-методическое пособие Детство- пресс,2015 

– В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак Физкультурные праздники в детском саду. Москва, 

«Просвещение» 2000 г 

– Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду» Практическое пособие 

для старших воспитателей, методистов и педагогов. ООО «Метода»,2014-208с 

– С.В. Силантьева Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста, Детство- пресс,2013г 

– В.И. Ковалько Азбука физкультминуток для дошкольников, «ВАКО» Москва, 

2005г. 

- Познавательно – исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры/сост. Н.В. Нищева. – СПб.:  

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 240с. 

- Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / сост. Н. В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2013. – 304 с. (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»). 
 

3.2.3. Средства воспитания и обучения. 

 

Возрастная категория 
обучающихся 

Наименование оборудования 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Средняя группа 

4-5 лет 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Кухня», «Салон красоты», «Магазин», 
«Мастерская», «Больница» и игровые наборы к ним. Куклы, представляющие 

людей разных профессий. Дидактические игры:  «Опасные предметы», «Если 

начался пожар», «Полезные и вредные продукты», «Вежливые слова и 

поступки», «ОБЖ. Чтобы не попасть в беду», «Правила дорожного движения 

и поведения в транспорте» Демонстративный материал «Если малыш 

поранился»,   «Как   избежать   неприятностей.  Дома.   На   Улице», «Этикет»,  

«Полезные   продукты»,    «Здоровей-ка»   Одежда   для   ряжения.  Альбомы: 

«Москва», «Мои права», «Символы России», «Мой детский сад», «Моя 

семья». Пластмассовый строительный набор. Конструктор ЛЕГО(крупный), 

Мягкие модули. Ящик с мелкими предметами-заместителями. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 



 

Средняя группа 

4-5 лет 

Познавательное развитие средствами сенсорной культуры 
Игры, игровые материалы на освоение свойств предметов по цвету, форме, 

размеру: «Учимся сравнивать», «Ассоциации», «Формы и фигуры», 

«Геоконт», «Малыш и фигуры», «Логическое домино», домино «Фигуры», 

логические блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера. Наборы геометрических 

фигур для группировки по цвету, наборы разноцветных счетных палочек, 

кубиков с цветными гранями, плоскостных геометрических фигур, волчков 

разной формы. Мозаика разных размеров. 

Познавательное развитие средствами природы 

Художественная литература познавательного характера о природе, 

художественные картины, иллюстрации, наглядные модели для объединения 

объектов по сенсорным признакам (цвет, форма, величина, характер 

поверхности, твердость мягкость, запах), Материал для экспериментирования 

(растворимость веществ  в  воде, таяние снега и льда, опыты с растениями, 

игры с мылом, водой: материал для пересыпания (горох, фасоль, крупы), 

трубочки, фонарик, песочные часы, пипетки, лупы, цветные стеклышки, 

магниты, водяная мельница, стаканчики разного объема и цвета, наглядные 

модели строения и роста растений, уход за растениями, инструменты для 

ухода за растениями (лейки, передники). Природоведческое содержание 

(иллюстрации, дидактические настольно-печатные игры, фигурки животных, 

муляжи,   макеты)   :Наборы   иллюстраций:   «Времена   года»,  «Животные», 

«Птицы», «Рыбы», «Насекомые», «Растения», «Продукты питания», 

«Одежда», «Мебель», «Транспорт», «Профессии», «Подводный мир»Наборы: 

«Дикие животные», «Домашние животные», муляжи овощей и фруктов. 

Дидактические игры  «Найди  маму»,  «Времена года»,  «Малыш  иприрода», 

«Кто где живет», «Береги живое». 

Познавательное развитие средствами математики 

Игры, игровые материалы на освоение счета, временных, пространственных и 

количественных отношений: д/и «Часть и целое», д/и «Найди пару», д/и 

«Количество и счет», д/и «Части суток» д/и «Мои первые часы», Набор 

карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и цифр, счетные 

палочки, пазлы. Раздаточный: елочки, грибочки, яблоки, груши, мишки. 

Карточки предметов на счет. Демонстрационные игрушки. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой 

родине и Отечестве Фотографии и иллюстрации родного города, страны, 

жизни других народов, дидактические игры-путешествия, карты, схемы, 

иллюстрации на выделение детьми внешнего вида, строения человека, органы 

чувств 

Развивающие игры на познание зависимостей и отношений: «Сколько не 

хватает», «Логика», «Умные клеточки, «Целое и часть», «Наблюдательность», 

«Большой,     средний,     маленький»,     «Сложи     сам»,   «ориентирование», 

«Развиваем  память»,   «Веселый   счет»,   «Числа  –  пассажиры», «Контуры», 

«Внимание». «Познавательный планшет на развитие логического мышления. 

Игры-головоломки с использованием счетных палочек, «змейка» и др. 

Раздаточный: елочки, грибочки, яблоки, груши, мишки. Карточки на счет 

предметов. Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой 

родине и Отечестве Иллюстративный материал государственного устройства 

(столица, президент, символы государства), «Москва – столица нашей 

Родины, «Мой город», «Особенности культуры народов России» (костюмы, 

предметы быта, фольклор, традиции, народные промыслы и т.д., «Сведения о 

Нижегородском крае» 

Образовательная область «Речевое развитие» 



 

Средняя группа 

4-5 
лет 

Набор  сюжетных  картин  для  рассказывания.  Развивающие  игры «Сказки», 
«Любимые сказки» (шнуровка), «Лото», «Найди такой же», «Что где 

находится»,   «Аналогии»,   «Антонимы»,   «Контрасты»,   «Кто   что делает», 

«Профессии», «Где, откуда и куда», «Лабиринт», «Учимся говорить красиво». 

Мнемотаблицы «Расскажи по схеме», плакаты «Назначение предметов», 

Комплект аудиозаписей русских народных сказок. Наборы пазлов с 

изображением героев русских народных сказок. Книги детские. Картотеки 

загадок, потешек, пословиц, артикуляционной гимнастики, портреты 

писателей. Иллюстрации к сказкам 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Средняя группа 4-5 

лет 

Музыкально- театрализованная деятельность: шапки-маски, кукла Петрушка, 

различные виды театра: конусный, баночный, пальчиковый, тактильный, 

плоскостной, на фартуках, платочный, на прищепках, театр би- ба- бо. 

Музыкальные инструменты: нетрадиционные музыкальные инструменты, 

маракасы, бубен, барабан, металлофон, гармошка, пианино, гитара, 

музыкальный      молоточек.      Альбомы:      «Музыкальные    инструменты»,  

«Композиторы», «Народные промыслы», «Репродукции картин», «Хохлома», 

«Дымковская игрушка»,  «Гжель». Изобразительная деятельность: Бумага для 
рисования. Альбом для рисования. Баночки пластмассовые. Кисточки, 

Карандаши цветные12 цветов Краски гуашь. Набор фломастеров (12 цветов). 

Бумага цветная. Картон цветной. Клеѐнки для рисования красками. 

Пластилин. Доска для работы с пластилином. Доска для рисования магнитная. 

Печатки, штампы, трафареты, фигурные линейки, мольберт. Развивающие 

игры «Кто быстрее соберет бусы», «Русские узоры», «Подбери узор», 

«Составь натюрморт», «Придумай пейзаж». Образцы орнаментов, узоров, 

яркие образные игрушки. Предметы народных промыслов: изделия из теста, 

игрушки из глины, росписи и резьба по дереву (Городец, Жостово). Книжная 

графика: Н.Е.Чарушин, Л.Токмакова и др. 

Конструктивно - модельная деятельность: Набор из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования. Конструктор пластмассовый. Конструктор 

«Лего». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

4-5 лет 

Обручи, Набор больших кеглей, Скакалка, Мяч резиновый, Мяч резиновый 

маленький, Мячи пластмассовые маленькие, Гантели пластмассовые, 

Гимнастические палки самодельные, Гимнастические Веревочки 

самодельные, Султанчики, Ловишки самодельные, Кубики, Стойка для 

перешагивания, Игра «Рыболов», Ростомер, Кольцебросы, Схемы движений, 

Алгоритм умывания, Картинки о спорте, Дидактическая игра «Что лишнее?», 

Картинки с различными видами спорта. 

Наглядно-дидактические демонстрационные и раздаточные пособия 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

– Обучающие карточки «Эмоции» 
– Демонстрационные карточки «Чувства и эмоции» 

– Д/и «Наши чувства и эмоции» 

– Д/и «Театр настроения» 

– Развивающая игра «Изучаем своё лицо» 

 



 

Познавательное 

развитие 

– Ковалева Картотека предметных картинок и моделей. Комнатные 

растения. Выпуск 32 

– Хаперская Картотека предметных картинок .Развитие мыслительной 

деятельности дошкольников в работе с тематич.табл.Выпуск46.Ч1 

– Нищева Картотека предметных картинок. Защитники отечества. 

Покорители космоса. Выпуск 11 

– Нищева Картотека предметных картинок. Профессии. Выпуск13 

– Нищева Картотека предметных картинок. Орудия труда. Инструменты. 

Выпуск 15 

– Нищева Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда. Выпуск16 

– Нищева Картотека предметных картинок.  Одежда. Обувь .Выпуск 

18/ФГОС 

– Нищева Картотека предметных картинок. Бытовая техника. Выпуск27 

– Нищева Картотека предметных картинок. Транспорт. Выпуск3 

– Дерягина Картотека сюжетных картинок. С Днем Великой Победы. 

Выпуск 40 

– Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. 

Выпуск 18: Одежда. Обувь. Головные уборы 

– Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда. Выпуск16 
–  

 – Вместе весело играть (игры с Блоками Дьенеша и Палочками Кюизенера) 

– Игровой альбом «Маленькие логики» (Блоки Дьенеша для малышей) 

– Альбом-игра «Страна блоков и палочек» 

– Альбом-игра «Лепим нелепицы» (Блоки Дьенеша с 4-х лет) 

– Давайте вместе поиграем (игры с логическими блокамиДьенеша) 

– Альбом-игра «Спасатели приходят на помощь» (Блоки Дьенеша для 

старших) 

– Альбом-игра «Дом с колокольчиком» (Палочки Кюизенера для детей 3-5 

лет) 

– Альбом-игра «Поиск затонувшего клада» (Блоки Дьенеша длястарших) 

– Альбом-игра «На золотом крыльце...» (для счетных палочекКюизенера) 

– Альбом-игра «Блоки Дьенеша для самых маленьких» 

– Учебно-игровое пособие "Логические блоки Дьенеша", 48фигур 

– Цветные счётные палочки Кюизенера 

– Демонстрационные картины. Занятия детей. Методический материал к 

основной образовательной программе ДОО 

– Счетный материал ГРИБЫ 12 шт, Арт.СМ-001 

– Счетный материал КЛУБНИКА 12шт, Арт.СМ-004 

 

Речевое развитие – Нищева Картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов. Выпуск 

41.Ч2/ФГОС 

– Нищева Кем быть? Детям о профессиях. Демонстрационные картины с 

методическими рекомендациями(Детство-Пресс) 

– Нищева Наш детский сад-2.Обучение дошкольников рассказыванию. 
Демонстрационные картины/ФГОС 



 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

– Дерягина Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. 

Выпуск 25.Ч1 

– Дерягина Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. 

Выпуск 25.Ч2 

– Конкевич Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с 

дошкольниками. Выпуск 23.Ч1 

– Дерягина Картотека портретов художников. Краткие биографии, 

иллюстрации сказки и книги для детей Выпуск31 

– Мурычева Картотека предметных картинок. Песенки-загадки о 

музыкальных инструментах. Выпуск33 

– Гавришева Картотека предметных картинок. Удивительный мир театра. 

Выпуск 39 

– Конкевич Картотека предметных картинок. Музыкальные инструменты 

Выпуск 8 

– Курочкина Знакомим с пейзажной живописью. Демонстрационные 

картины 

–  

Физическое 

развитие 

– Гусева Картотека сюжетных картинок. Подвижные игры. Младший и 

средний дошкольный возраст Выпуск14 

– Сочеванова Картотека предметных картинок. Зимние виды спорта и 

спортивные дисциплины. Выпуск22 

– Гусева Картотека сюжетных картинок. Подвижные игры. Старший 

дошкольный возраст. Выпуск34 

– Картотека предметных картинок. Спортивный инвентарь. Выпуск30 

– Развивающие карточки "Спорт", 36шт 

 

 
3.3. Распорядок и организация режима пребывания детей вДОУ 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая 

неделя. Режим работы группы: 

- 10,5 часов (с 07.00 до 17.30 часов) 

 

Режим дня-холодный период 

  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-8.55 

ООД 8.55-9.15 

9.25-9.45 

II завтрак 9.45-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.55-12.05 

ООД по физическому развитию на воздухе  

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.35-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.50-16.20 

ООД  

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.20-17.30 

 



 

Режим дня – теплый период 

 

Режимные моменты  

Утренний прием,  игры, общение, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Самостоятельные игры (в ран.возрасте-игры) 8.45-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10-11.50 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, игра, водные процедуры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры процедуры, 

игры. 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам 15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

Уход домой 17.30 

 
3.4. Учебный план 

 
№ Направление развития/Вид деятельности Количество образовательных 

ситуаций и занятий в 

неделю/в год 

Средняя группа 

1 Физическое развитие  

 Двигательная деятельность 

 

3 занятия физической культурой 

/108 

2 Речевое развитие  
 Развитие речи 

 
1 образовательная ситуация, а 

также во всех образовательных 

ситуациях/36 
 Чтение художественной литературы 

 

1 образовательная ситуация  

в 2 недели/18 
 Подготовка к обучению грамоте 

 

 

3 Социально-коммуникативное развитие  
 Познание предметного и социального мира 1 образовательная ситуация в 2 

месяца/5 
 ОБЖ 1 образовательная ситуация в 2 

месяца/4 
4 Познавательное развитие  
 Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование 

1 образовательная ситуация в 
месяц/9 

 Математическое и сенсорное развитие 
 

1 образовательная ситуация /36 

5 Художественно-эстетическое развитие  

 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 
и конструирование 

 

2 образовательные ситуации/72 

Рисование/18 
Лепка/18 

Аппликация/18 



 

Конструирование/18 

 

 

 Музыкальная деятельность 
 

2 музыкальных занятия/72 

 Всего в неделю 10 образовательных ситуаций и 

занятий 

 Всего в год 360 

 

3.5.Календарный учебный график 

Календарный учебный график- локальный нормативный документ, регламентирующий 

общие требования к организации образовательного процесса в ДОУ. Календарный учебный 

график обсуждается и принимается на заседании педагогического совета ДОУ и утверждается 

приказом заведующего учреждением до начала учебного года. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 

 количество возрастных групп; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки летней оздоровительной работы;  перечень проводимых праздников для 

воспитанников; 

 сроки проведения педагогической диагностики; 

 праздничные дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (с 1 сентября по 31 мая). Каникулы 

проводятся в следующие сроки: зимние каникулы-с 30 декабря по 10 января, летний 

оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

Проведение педагогической диагностики осуществляется в ходе образовательного 

процесса, без специально отведенного для нее времени. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым 

планом работы ДОУ на учебный год. Организация в детском саду работы в летний оздоровительный 

период имеет свою специфику и выстраивается в соответствии Планом летней оздоровительной 

работы, тематическим планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий. 

 

 

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В течение учебного года в группе проводятся как мероприятия, соответствующие 

календарным праздникам, так и досуги, развлечения, отражающие тематические планы 

образовательной деятельности, позволяющие активизировать родителей воспитанников в 

образовательном процессе, интегрировать разного вида детскую деятельность 

1. Праздник Осени – октябрь  

2. День матери – ноябрь  

3. Новый год – декабрь  

4. День Защитника Отечества – февраль  

5. Международный Женский День – март 

6. Праздник Весны – апрель  

7. День защиты детей – июнь  

8. Спортивный праздник – июнь 

9. Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» - июль  

10. Развлечение «До свидания, лето!» - август 

 

Модель планирования образовательного процесса в группе имеет комплексно- тематический 

характер. 



 

Средняя группа 

неделя Тема 

 Сентябрь 

1 «Вместе весело играть, танцевать и рисовать» 

2 «Наши старшие друзья и наставники» (ребенок и взрослые) 

3 «Какой я ? Что я знаю о себе?» 

4 «Волшебница Осень» 

 Октябрь 

1 Наши друзья-животные 

2 Мой дом, мой город 

3 Удивительный предметный мир 

4 Труд взрослых. Профессии 

 Ноябрь 

1 Поздняя осень 

2 Семья и семейные традиции 

3 Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание) 

4 Зеленые друзья (мир комнатных растений) 

 Декабрь 

1 Мальчики и девочки 

2 Зимушка-зима 

3 Народное творчество, культура и традиции 

4 Новогодние чудеса 

 Январь 

1 Играй-отдыхай! 

2 Юные волшебники (неделя творчества) 

3 Почемучки (неделя познания) 

4  

 Февраль 

1 Зимние забавы, зимние виды спорта 

2 Волшебные слова и поступки (культура общения, этикет, эмоции) 

3 Наши мужчины-защитники Отечества! 

4 Будь осторожен! (ОБЖ) 

 Март 

1 О любимых мамах и бабушках 

2 Помогаем взрослым 

3 Искусство и культура 

4 Удивительный и волшебный мир книг 

 Апрель 

1 Растем здоровыми, активными, жизнерадостными 

2 «Весна-красна!» 

3 Пернатые соседи и друзья 

4 Дорожная грамота 

 Май 

1 Моя страна, моя Родина 

2 Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов 

3 Путешествия по экологической тропе 

4 Водоем и его обитатели 

 

 

 

3.7.Особенности организации развивающей предметно-



 

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе способствует 

реализации Программы. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития (индивидуальные творческие выставки, коллекции). 

В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО: 

 Насыщенность среды отражена в ее содержании. РППС групп учреждения соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы; 

 Принцип трансформируемости реализуется путем внесений изменений в РППС в зависимости от 

образовательных ситуаций и интересов детей; 

 Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах 

многофункциональных ширм для сюжетных ролевых игр, предметов – заместителей, модулей, 

передвижных этажерок, цветных шнуров и игровых полей. 

 Принцип доступности реализуется за счет использования во всех возрастных группах мобильных 

этажерок с игровым материалом и специальной детской мебелью с открытыми полками, обеспечивающими 
свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

 Принцип вариативности среды осуществлен за счет наличия в группах учреждения центров 

активности (центр познания, центр творчества, литературный центр, спортивный центр, игровой 

центр), а также разнообразных материалов, игрушек, игр, пособий, обеспечивающих свободный 

выбор детей 

 Безопасность среды обеспечена выполнением соответствия всех элементов РППС требованиям 

надежности и безопасности их использования, санитарно-эпидемиологические   правилам и нормативам, 

правилам пожарной безопасности. 

Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

Дошкольный возраст стр. 297- 308 «Детство»: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. 

Содержание РППС в группе включает в себя образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие. Конкретное содержание образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности). 

В группе имеется «Паспорт группы», который включает в себя перечень оборудования, 

обеспечивающего реализацию Программы. Паспорт обновляется ежегодно. 

Предлагаемое оборудование группы соответствует требованиям к РППС ФГОС ДО (Раздел 

III.Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, п. 3.3), а именно: 

- отвечает особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, возможности для уединения; 

- является содержательно насыщенным, трансформируемым, полифункциональным, 

вариативным, доступным и безопасным; 

- обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

детей, экспериментирование с доступными материалами (с песком и водой); 

- обеспечивает двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

п/играх и соревнованиях; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно пространственным окружением; 

- обеспечивает возможность самовыражения детей. 

РППС организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того, 

чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5человек. 



 

В группе созданы различные центры активности: 

-центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (дидактические игры, опыты, эксперименты); 

-центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (художественно- 

речевая и изобразительная деятельность детей, театрализованные игры); 

-игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

-литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

-спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

-центр отдыха и уединения (релаксации) 

Выделенные центры имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. 

Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и 

возможностей детей. 

1. Место расположения группы - второй этаж 

2. Площадь группы: игровая –51 кв.м. 

Количество детей в группе: общее количество детей -26, мальчиков-14, девочек-12 

 

Функциональное использование группы. 

 

ООД, совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка ко сну, 

сон, гимнастика 

пробуждения. 

Проведение санитарно- 

гигиенических 

процедур и развитие 

навыков 

самообслуживания 

Утренний приём 

детей, осмотр, 

подготовка к 

прогулке, подготовка 

к утренней зарядке, 
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