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                                                         I.Целевой раздел. 

         1.Пояснительная записка. 

      Рабочая программа средней группы №1 (далее – Программа) определяет объем, 

содержание, планируемые результаты и организацию образовательной деятельности в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении ««Детский сад № 

80» Маленькая страна» (далее - Учреждение). Она обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие 

обучающихся 4-5 лет по пяти направлениям – образовательным областям: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое», 

«Художественно-эстетическое». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";    

- Постановлением мая 2013 г. N 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 

Обязательная часть Программы обеспечивается комплексной программой «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 3-е исправленное и 

дополненное, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, г. Москва, 2015 г.; 

 

1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

   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 

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 развивающей предметно-пространственной 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. 
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1.2. Принципы и подходы к реализации Программы. 

-  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности    дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

-  соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности детей в возрасте от четырех до пяти лет 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, 

стр. 248-250. 

 

1.3.1. Расписание организованной образовательной деятельности. 

Расписание организованной  образовательной деятельности   

средней  группы  (4-5 лет) 

 
Дни недели Средняя группа   

 

Понедельник 9.05-9.25 - Физическая культура в помещении 

9.35-9.55 - Ознакомление с окружающим миром 

Вторник 9.05-9.25 - Музыка 

9.35-9.55 - Формирование элементарных математических 

представлений 
Среда 9.05-9.25 - Физическая культура в помещении 

9.35-9.55 - Лепка (1,3 нед.)/ Аппликация (2,4 нед.) 

Четверг 9.05-9.25 - Музыка 

9.35-9.55 - Развитие речи 

 
Пятница 9.05-9.25 - Физическая культура в помещении 

9.35-9.55 - Рисование 
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1.3.2.Характеристики особенностей развития детей от 4 до 5 лет, воспитывающихся 

в МБДОУ 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, (стр. 248-250). 

1.4.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.  

 

Планируемые результаты освоения Программы  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Планируемые результаты (детей 4-5 лет) 
                                     Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

ребѐнок проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм:  

взаимопомощи,  сочувствия  к  ближнему  и  несогласия  с  действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо 

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения 

в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на «Вы» ,не вмешивается в разговор взрослых) 

Ребенок в семье и обществе 

имеет представления о себе, о своем росте, о прошлом, настоящем и будущем 

ориентируется в помещениях детского сада, знает сотрудников детского сада 

имеет первичные гендерные представления о себе, о своих сверстниках 

имеет представление о членах семьи их обязанностях 

называет членов семьи, понимает возрастные отличия 

имеет представление о правах и обязанностях в группе детского сада, на улице, в природе, 

дома 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле) 

соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, полоскает рот после еды) 

складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок 

умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения, умеет договариваться о 

распределении коллективной работы с помощью воспитателя, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания, ответственно относится к порученному заданию 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой 

знает профессии близких людей и значимость их труда 

Формирование основ безопасности 

знаком с понятиями «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

знаком с понятиями улица, дорога, перекресток, остановка общественного транспорта 

знает о работе полицейского 

знаком с понятиями «скорая помощь», «пожарная», машина «МЧС», «полиция» 

знаком со знаками дорожного движения- пешеходный переход, остановка общественного 

транспорта 
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обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме 

Развитие игровой деятельности 

проявляет интерес к коллективным играм, умеет играть и взаимодействовать со сверстниками 

владеет способом ролевого поведения в игре, соблюдая ролевое соподчинение (продавец-

покупатель), ведет ролевые диалоги 

проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия при взаимодействии со 

сверстниками 

в дидактических  играх может выступать в роли ведущего, объясняя сверстникам правила игры 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Планируемые результаты 

Формирование элементарных математических представлений  

различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение) 

умеет считать до 5 (количественный счет) пользуясь правильными приемами счета, отвечать на 

вопрос «сколько всего?» 

сравнивает количество предметов в группах на основе счета, а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп  

умеет уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя или убирая предмет 

умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или 

наложения 

знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба 

определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе, умеет двигаться в 

нужном направлении по сигналу  

определяет части суток, знает значение слов «вчера», «сегодня», «завтра» 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

применяет обобщенные способы исследования разных объектов с помощью сенсорных 

эталонов 

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

Ознакомление с предметным окружением 

может рассказать о предметах, необходимых в разных видах деятельности и о материалах, из 

которых сделаны предметы 

имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

Ознакомление с социальным миром 

различает общественный транспорт (автобус, поезд, самолет, теплоход) 

имеет представления о правилах поведения в общественном транспорте 

имеет представления о культурных явлениях: театр, цирк, зоопарк, вернисаж; их атрибутами и 

людьми, работающими в них 

имеет представление о государственных праздниках, о Российской армии 

знает название родного города 

знает, называет и узнает достопримечательности города по иллюстрациям: парки, театры, 

набережная, цирк и др. 

узнает государственный флаг РФ среди других 

уважительно относится к государственным символам 

знает правила поведения во время звучания государственного гимна 

знает государственные и народные праздники и их особенности: День защитника Отечества, 

Международный женский день, Масленица 

Ознакомление с миром природы 

называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку 

называет диких животных и их жилища 
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называет некоторых насекомых, пресмыкающихся, птиц 

различает и называет некоторые растения ближайшего окружения, может назвать 3-4 вида 

деревьев 

называет фрукты, овощи, грибы, ягоды 

называет времена года в правильной последовательности, знает их характерные особенности   

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

называет приметы времен года 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Планируемые результаты 

Развитие речи 

употребляет в речи существительные с обобщающим значением 

согласовывает слова в предложении, правильно употребляет предлоги, умеет образовать 

форму множественного числа существительных обозначающих детенышей животных 

по образцу взрослого описывает игрушки и другие предметы, рассказывает о содержании 

сюжетной картинки 

умеет поддерживать диалог со взрослыми и сверстниками 

Приобщение к художественной литературе 

может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку 

умеет пересказать сказку по образцу взрослого 

проявляет интерес к книгам книжного уголка 

драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Планируемые результаты 

Приобщение к искусству 

определяет предметы декоративно-прикладного искусства: дымковские игрушки, русские 

матрешки 

знаком с творческими профессиями (артист, художник, композитор) 

знаком с жанрами и видами искусства: стихи, проза, загадки, песня, танцы, музыка, картина, 

скульптура 

знает что дома - это архитектурные сооружения 

Изобразительная деятельность: 

Рисование  

умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер 

умеет закрашивать рисунки не выходя за пределы контура 

изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов 

передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов 

умеет смешивать  краски для получения новых цветов 

умеет располагать изображения на всем листе, соотносить предметы по величине 

выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, умеет украшать их 

силуэты элементами росписи 

Лепка 

создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию 

создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию 

украшает вылепленные изделия узором при помощи стеки 

Аппликация 

правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 
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прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы 

аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей 

Музыкальная деятельность 

при слушании музыки не отвлекается, умеет дослушивать до конца 

умеет петь протяжно, подвижно, согласованно 

может выполнять танцевальные движение: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах 

различает звуки по высоте 

различает характер музыки, узнает знакомые произведения, выделяет выразительные средства 

музыкального произведения 

умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне 

Конструктивно-модельная деятельность 

умеет анализировать образец постройки, выделяя основные части 

умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств 

может преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога 

умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам 

изготавливает поделки из природного материала 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

умеет творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов 

умеет выстраивать линию поведения в роли используя атрибуты и детали костюма, сделанные 

своими руками 

умеет свободно чувствовать себя в роли, проявляет импровизацию 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Планируемые результаты 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

знает части тела и органов чувств человека, о значении их для жизни и здоровья человека 

умеет распознавать и называть полезную и вредную пищу, знает понятия «здоровье», 

«болезнь» 

имеет представления о здоровом образе жизни, о значение физических упражнений и режима 

дня  для организма человека 

Физическая культура 

умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы 

перелезает с одного гимнастического пролета на другой 

умеет прыгать через короткую скакалку 

ловит мяч с расстояния 

метает мяч разными способами правой и левой , отбивает о пол 

умеет кататься на двухколесном велосипеде, лыжах. 

выполняет ведущую роль в подвижной игре 

 

1.5. Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися Программы 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. Программой предусмотрена система оценки обучающихся, 

основанной на методе наблюдения. Результаты наблюдения отражаются в «Картах 

индивидуального учета результатов освоения обучающегося Основной образовательной 

программы» (далее - Карта), где также указываются рекомендации по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам. Оценка 
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результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре) ежегодно в конце учебного года (апрель-

май). Процесс проведения оценки индивидуального развития обучающихся ДОО 

регламентируется «Положением об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Маленькая страна» (МБДОУ «Детский сад № 

80 «Маленькая страна»). Карты хранятся на бумажном носителе в течение всего времени 

пребывания ребѐнка в ДОО. При переходе ребенка в другую возрастную группу или ДОО карта 

передается вместе с ребенком. 

                                                II.Содержательный раздел  

 

2.1.Описание образовательной деятельности по образовательным областям 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: стр. 51 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Ребенок в семье и сообществе: стр. 53 – 54 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: стр. 56-57Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Формирование основ безопасности: стр. 62 - 63Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Развитие игровой деятельности: стр. 255, 257 - 259 Основной образовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

4-5 лет 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.9-49 

Театрализованная 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.52-123 

Дидактическая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.141-145, с.154 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.12-14, с.26-29, 49-50 

Чтение 

художественной 

литературы 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.71 

Ребенок в семье и сообществе 

4-5 лет 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.20-21  
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Чтение 

художественной 

литературы 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.71 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4-5 лет 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет». -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.48-57, с.82-89 

Дидактическая 

игра 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.141-145, с.154 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет». -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. с.106-109 

Чтение 

художественной 

литературы 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.71 

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

Для занятий с детьми 4-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г.с.56, с.65-66  

Формирование основ безопасности 

4-5 лет 

Беседа К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

с.8-61 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.17-24, с.68-69 

Дидактическая 

игра 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.71, с.74-75 

Чтение 

художественной 

литературы 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. с.83-103 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  стр. 75- 76 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Ознакомление с предметным окружением: стр. 80 Основной образовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с социальным миром: стр. 82 - 83 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Ознакомление с миром природы: стр. 87 - 89 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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Возраст Содержание работы Методическое обеспечение 

4-5 лет Организованная 

образовательная      

деятельность 

(фронтальная) 

И.А.Помораева, В.А.Позина "Формирование элементарных 

математических представлений: средняя группа". - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с.                                       

  Конспекты из расчета 1 раз в неделю - всего 36 в год               

Сентябрь: занятие 1 стр.12-13; занятие 2 стр.13-14; занятие 3 

стр.14-15; занятие 1 стр.15-17.  

Октябрь: занятие 2 стр.17-18; занятие 3 стр.18-19; занятие 4 

стр.19-21; занятие 1 стр.21-23; занятие 2 стр.23-24.  

Ноябрь: занятие 3 стр.24-25; занятие 4 стр.25-28; занятие 1 

стр.28-29; занятие 2 стр.29-30 

Декабрь: занятие 3 стр.31-32; занятие 4 стр.32-33; занятие 1 

стр.33-34; занятие 2 стр.34-35.  

Январь: занятие 3 стр.35-36; занятие 4 стр.36-37; занятие 1 

стр.37-39.  

Февраль: занятие 2 стр.39-40; занятие 3 стр.40-41; занятие 4 

стр.42; занятие 1 стр.43-44.  

Март:  занятие 2 стр.44-45; занятие 3 стр.45-46; занятие 4 

стр.46-47; занятие 1 стр.48-49.  

Апрель:  занятие 2 стр.49-50; занятие 3 стр.50-51; занятие 4 

стр.51-52; занятие 4 стр.19-20;  занятие 4 стр.25. 

Май: занятие 3 стр.31-32; занятие 3 стр 50-51; занятие  4 

стр.46-47.   

4-5 лет 

Дидактические 

игры и игровые 

упражнения 

 И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа». - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 54-55 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.135-140, с.154 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Основные цели и задачи: стр. 92-93 Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

 

Развитие речи: стр. 96- 97 Основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

 

Приобщение к художественной литературе: стр. 102 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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Возраст Содержание работы Методическое обеспечение 

4-5 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Развитие речи 

Гербова В.В. "Развитие речи в детском саду. Средняя группа" 

- М.: Мозаика - Синтез, 2016. - 80 с.:  

Конспекты из расчета 1 раз в неделю - всего 36 в год.         

Сентябрь: занятие 1 стр.27; занятие 2 стр.28-29; занятие 3 

стр.29-30; занятие 4 стр.30-31.  

Октябрь: занятие 1 стр.31; занятие 2 стр.32-33; занятие 3 

стр.33-34; занятие 4 стр.34-35.  

Ноябрь: занятие 1 стр.35-36; занятие 2 стр.36-37; занятие 3 

стр.38; занятие 4 стр.39; занятие 1 стр.43-44. Декабрь: занятие 

2 стр.44-45; занятие 3 стр.45-46; занятие 4 стр.46-48; занятие 

1 стр.48-49. 

 Январь: занятие 2 стр.49-50; занятие 3 стр.50-51; занятие 4 

стр.52; занятие 1 стр.53.  

Февраль: занятие 2 стр.53-55; занятие 3 стр.55-56; занятие 4 

стр.56-57; занятие 1 стр.59-60. 

 Март; занятие 2 стр.60-61; занятие 3 стр.61-62; занятие 4 

стр.62; занятие 1 стр.63. 

Апрель: занятие 2 стр.63-64; занятие 3 стр.65; занятие 4 

стр.65-68; занятие 1 стр.68-69. 

Май: занятие 2 стр.69-70; занятие 3 стр 70; занятие 4 стр.71. 

Чтение 

художественной 

литературы 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 

лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Книга для чтения в детском саду 

и дома. 4-5 лет». – М.: ОНИКС-ЛИТ, 2015г. 

Дидактическая игра В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.73-75 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.131-135, с.153 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству: стр. 105-106 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Изобразительная деятельность: стр. 112 - 114 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Конструктивно-модельная деятельность: стр. 123 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Музыкальная деятельность: стр. 126 - 127 Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

стр. 65 – 73 парциальной программы И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» по 

музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста – ООО «Невская нота» Санкт- 

Петербург, 2015. 

  
возраст Содержание работы Методическое обеспечение 

4-5 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду: Средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю - всего 36 в год 
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(рисование)  

 

(рисование)           

  Сентябрь: тема 2 стр.23-24; тема 5 стр.25-26; тема 8 стр.27-

28; тема 11 стр.30-31.  

Октябрь: тема 12 стр.31-32; тема 14 стр.33; тема 16 стр.34; 

тема 20 стр.36-37.  

Ноябрь: тема 22 стр.38-39; тема 25 стр.40-41; тема 28 стр.42-

43; тема 30 стр.43-44; тема 32 стр.45-46.  

Декабрь: тема 35 стр.47-48. тема 37 стр.48-49; тема 39 стр.50; 

тема 41 стр.51.  

Январь: тема 44 стр.52-53; тема 48 стр.56; тема 49 стр.57  

Февраль: тема 51 стр.58-59; тема 53 стр.60; тема 56 стр.61-62; 

тема 58 стр.62-63;  

 Март: тема 61 стр.64; тема 65 стр.68-69 тема 67 стр.69-70; 

тема 69 стр.71.  

Апрель: тема 71 стр.72-73; тема 75 стр.74-75; тема 77 стр.75-

76; тема 79 стр.77.  

Май: тема 81 стр.78; тема 84  

 

4-5 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

 

(лепка) 

Конспекты из расчета 1 раз две недели - всего 18 в год 

(лепка)           

Сентябрь: тема 1 стр.23; тема 3 стр.24. 

 Октябрь: тема 13 стр.32-33; тема 17 стр. 35; тема 19 стр.36. 

Ноябрь: тема 24 стр.39-40; тема 27 стр.42.  

Декабрь: тема 34 стр.47; тема 36 стр.48.  

Январь: тема 42 стр.51; тема 45 стр 53.  

Февраль: тема 52 стр.59-60;тема 55 стр. 61.  

Март: тема 63 стр.66; тема 66 стр. 69.  

Апрель: тема 72 стр.73, тема 74 стр.74.  

Май: тема 78 стр.76. 

4-5 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

 

 (аппликация) 

Конспекты из расчета 1 раз две недели - всего 18 в год 

(аппликация)        

Сентябрь: тема 4 стр.25; тема 7 стр.27.  

Октябрь: тема 15 стр.34; тема 18 стр.35-36. 

 Ноябрь: тема 23 стр.39; тема 26 стр.41. 

Декабрь: тема 33 стр.46-47; тема 38 стр.49-50. 

Январь: тема 43 стр.52; тема 46 стр.54. 

Февраль: тема 54 стр.60-61; тема 59 стр.63. 

Март: тема 62 стр.64-65; тема 64 стр.66-68. 

Апрель: тема 73 стр.73-74; тема 76 стр.75.        

Май: тема 83 стр. 79-80; тема 86 стр. 81. 

4-5 

лет 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Игровые задания 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «Примерное 

комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г 

Дидактическая игра Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.140-141, с.154 
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4-5 

лет 

 

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

«Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий  

(средняя группа)  -СПб: Композитор. Санкт-Петербург, 2015 

г.  

Конспекты организованной образовательной 

деятельности(фронтальной), 

занятия «Музыка» из расчета 2 раза в неделю, 72 в год  

(№ 1- стр.4; № 2- стр.6; № 3- стр.9; № 4- стр.11; № 5- стр.13; 

№ 6- стр.15; № 7- стр.17; № 8- стр.19; № 1- стр.21; № 2- 

стр.23; № 3- стр.24; № 4- стр.26; № 5- стр.29; № 6- стр.32; № 

7- стр.33; № 8- стр.36; № 1- стр.38; № 2- стр.40; № 3- стр.42; 

№ 4- стр. 44; № 5- стр.46; № 6- стр.48; № 7- стр.50; № 8- 

стр.51; № 1- стр.53; № 2- стр.56; № 3- стр.57; № 4- стр.59; № 

5- стр.61; № 6- стр. 62; № 7- стр. 64; № 8- стр.66; № 1- стр.68; 

№ 2- стр.70; № 3- стр.72; № 4- стр.74; № 5- стр.75; № 6- 

стр.77; № 7- стр.79; № 8- стр.80;  № 1- стр.82; № 2- стр.83; № 

3- стр.85; № 4- стр.87; № 5- стр.88; № 6- стр.90; № 7- стр.92; 

№ 8- стр.94; № 1- стр.96; № 2- стр.96; № 3- стр.99; № 4- 

стр.102; № 5- стр.104; № 6- стр.106; № 7- стр.108; № 8- 

стр.110; № 1- стр. 111; № 2- стр.113; № 3- стр.115; № 4- 

стр.117; №  5- стр.119; № 6- стр. 120; № 7- стр.122; №  8- 

стр.123;  № 1- стр.125; № 2- стр.126; №  3- стр.128; № 4- стр. 

129; № 5- стр.131; № 6- стр.132; № 7- стр.133; № 8- стр. 135) 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое   развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: стр. 132–133 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Физическая культура: стр. 135 - 136 Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Перечень методического обеспечения образовательной области 

«Физическое   развитие» 
возраст Содержание работы Методическое обеспечение (4-5 лет) 

 

4-5 

лет 

 

 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(фронтальная) 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л.И. "Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа" - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.-112 с.    

Конспекты из расчета 3 раза в неделю - всего 108 в год.    

Сентябрь: зан.1 стр.19-20, зан.2 стр.20, зан.3 стр.21; зан.4 

стр.21-22, зан.5 стр.23, зан.6 стр.23-24; зан.7 стр.24-25, зан.8 

стр.26, зан.9 стр.26; зан.10 стр.26-28, зан.11 стр.28-29, зан.12 

стр.29. 

Октябрь: зан.13 стр.30-32, зан.14 стр.32, зан.15 стр.32-33; 

зан.16 стр.33-34, зан.17 стр.34, зан.18 стр.34; зан.19 стр.35, 

зан.20. стр.35-36, зан.21 стр.36; зан.22 стр.36-37, зан.23 стр.37-

38, зан.24. стр.38; зан.25 стр.39-40, зан.26 стр.40.  

Ноябрь: зан.27 стр.40-41,  зан.28 стр.41-42, зан.29 стр.42 ; 

зан.30 стр.43, зан.31 стр.43-44, зан.32 стр.44; зан.33 стр.45, зан. 

34 стр.45-46, зан.35 стр.46; зан.36 стр.46-47; зан.1 стр.48-49, 
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зан.2 стр.49.  

Декабрь: зан.2 стр.49, зан.4 стр.50-51, зан.5 стр.51;  зан.5 

стр.51, зан.7 стр.52-53, зан.8 стр.54; зан.8 стр.54, зан.10 стр.54-

56, зан.11 стр.56; зан.11 стр.56, зан.13 стр.57-58, зан.14 стр.58-

59,  зан.14 стр.58-59; 

Январь: зан.16 стр.59-60, зан.17 стр.60, зан.17 стр.60; зан.19 

стр.61-62; зан.20 стр. 62, зан.20 стр.62, зан.22 стр.63-64; зан.23 

стр.64.зан.23  стр.64, зан.25 стр.65-66. 

Февраль: зан.26 стр.66, зан.26 стр.67, зан.28 стр.67-68; зан.29 

стр.68. зан.29 стр.68, зан.31 стр.69-70; зан.32 стр.70, зан.32 

стр.70, зан.34 стр.70-71; зан.35 стр.71-72, зан.35 стр.71-72,  

зан.1 стр.72-73. 

Март: зан.2 стр.73, зан.3 стр.73-74; зан.4 стр.74-75, зан.5 

стр.75-76, зан.6 стр.76; зан.7 стр.76-77, зан.8 стр.77, зан.9 

стр.77-78; зан.10 стр.78, зан.11 стр.79, зан.12 стр.79.  

Апрель: зан.13 стр.80-81, зан.14 стр.81, зан.15 стр.82; зан.16 

стр.82-83, зан.17 стр.83, зан.18 стр.84; зан.19 стр.84-85, зан.20 

стр.85, зан.21 стр.85-86; зан.22 стр.86, зан.23 стр.87, зан.24 

стр.87;  зан.25 стр.88-89. 

Май: зан.26 стр.89, зан. 27 стр.89; зан.28 стр.89-90, зан.29 

стр.90, зан.30 стр.90-91; зан.31 стр.91-92, зан.32 стр.92, зан.33 

стр.92; зан.34 стр.92-93, зан.35 стр.93, зан.36 стр.93-94. 

4-5 

лет 

Утренняя 

гимнастика 

Пензулаева Л.И. "Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет " - М.: МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2016.-128 с.   

Комплексы из расчета 1 на неделю - всего 36 в год.       

Сентябрь: компл.1 стр.33, компл.2 стр.34, компл.3 стр.34-35, 

компл.4 стр.35.  

Октябрь: компл.5 стр.35-36, компл.6 стр.36, компл.7 стр.36-

37, компл.8 стр.37-38.  

Ноябрь: компл.9 стр.38-39, компл.10 стр.39, компл.11 стр.39-

40, компл.12 стр.40.  

Декабрь: компл.13 стр.40-41, компл.14 стр.41, компл.15 

стр.42, компл.16 стр.42-43. 

Январь: компл.17 стр.43, компл.18 стр.43-44, компл. 19 

стр.44, компл.20 стр.44-45. 

Февраль: компл.21 стр.45, компл.22 стр.46, компл.23 стр.46-

47, компл.24 стр.47.  

Март: компл.25, стр.48, компл.26, стр.48-49, компл.27 стр.49, 

компл.28 стр.49,  

Апрель: компл.29 стр.50, компл.30 стр.50-51, компл.31 стр.51-

52, компл.32 стр.52.  

Май: компл.33 стр.52-53; компл.34, стр.53, компл.35 стр.53-

54, компл.36 стр.54-55. 

 

4-5 

лет 

Бодрящая         

гимнастика 

Харченко Т.Е. "Бодрящая гимнастика для дошкольников." - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2017.-

96с.          Комплексы из расчета 1 в 2  недели - всего 18 в  год.       

Сентябрь: "Прилетели воробьи", стр.8-9; "Дрессированная 

собачка", стр.9-10.  

Октябрь: "В гостях у солнышка", стр.11-12; "Забавный 

буратино" стр.12-13.  

Ноябрь: "Просыпающиеся котята" стр.13-14; "Жучки-паучки" 
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стр.14-15.  

Декабрь: "Веселый зоопарк" стр.15-17, "Растем здоровыми", 

стр.17-18.   

Январь: "Прятки" стр.18-21, "Спортивная прогулка" стр.21-

23.  

Февраль: "Любимые игрушки" стр.24-27, "Играем и танцуем" 

стр.27-29.  

Март: "Забавная зарядка" стр.29-32, "Поиграем с носиком" 

стр.32-33.  

Апрель: "Играем с ушками" стр.34-35, "Спортивная прогулка" 

стр.21-23. Май: "Жучки-паучки" стр.14-15, "Веселый 

зоопарк" стр. 15-17. 
4-5 

лет 

Подвижные 

игры 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с.50-70 

4-5 

лет 

 

Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. с. 5-23 

4-5 

лет 

 

Спортивный 

Досуг 

 (1 раз в 

месяц) 

Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет» - В.: «Учитель», 2009г. С.20 -

45. 

 

4-5 

лет 

Спортивный 

праздник 

(2 раза 

в год) 

Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет» - В.: «Учитель», 2009г. стр.20 

-40. 

Праздники «Путешествие в страну здоровья» с.40 

                    «Папа, мама, я спортивная семья» с.45 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
 

2.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Формы Способы Методы Средства 

4-5 лет 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Беседа 
Сюжетно-ролевая, 

Дидактические игра; 

Игра- драматизация; 

Чтение художественной 

литературы; 

Трудовая деятельность 

Рассказы о профессиях 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

-куклы средние 

-набор наручных кукол би-ба-бо 

-набор масок (животные, сказочные персонажи) 

- грузовые, легковые автомобили 

- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Транспорт», «Салон 

красоты», «Больница» 

-коляски 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых  медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Парикмахерская» 

-набор кухонной посуды 

-набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, посуда) 

-грузовые, легковые автомобили среднего размера 

-сюжетная ширма 

- настольная ширма-театр 

-тематические строительные наборы: гараж/ автозаправка; парковка; 

домик; город 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», 

«Одежда» 

-Древо «Моя семья» 

- настольно-печатные игры 

-кубик настроений 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

-инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки, 
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грабельки, палочки, лейки) 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-алгоритм умывания 

-алгоритм одевания на прогулку 

-алгоритм сервировки стола 

-паспорта растений 

-альбом «Ухаживаем за растениями» 

Формирование основ безопасности 

-макет дороги 

-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

-служебные автомобили среднего размера 

-силуэтные деревья на подставках (для макета) 

-набор дорожных знаков и светофор 

-набор картинок: «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге» 

-альбом безопасность вокруг нас 

-альбом опасные предметы 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Индивидуальный 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры; 

Игра- драматизация; 

Трудовая деятельность 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

-куклы средние 

-набор наручных кукол би-ба-бо 

-набор масок (животные, сказочные персонажи) 

- грузовые, легковые автомобили 

- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Транспорт», «Салон 

красоты», «Больница» 

-коляски 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых  медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Парикмахерская» 

-набор кухонной посуды 

-набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, посуда) 

-грузовые, легковые автомобили среднего размера 

-сюжетная ширма 

- настольная ширма-театр 

-тематические строительные наборы: гараж/ автозаправка; парковка; 

домик; город 

-набор мебели 
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-контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», 

«Одежда» 

-Древо «Моя семья» 

- настольно-печатные игры 

-кубик настроений 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

-инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки, 

грабельки, палочки, лейки) 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-алгоритм умывания 

-алгоритм одевания на прогулку 

-алгоритм сервировки стола 

-паспорта растений 

-альбом «Ухаживаем за растениями» 

Формирование основ безопасности 

-макет дороги 

-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

-служебные автомобили среднего размера 

-силуэтные деревья на подставках (для макета) 

-набор дорожных знаков и светофор 

-набор картинок: «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге» 

-альбом безопасность вокруг нас 

-альбом опасные предметы 

 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 

ООД 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Фронтальный Беседа 

Дидактическая игра 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Игровые ситуации 

Наборы тематических предметных карточек; Набор плоскостных 

геометрических фигур для группировки по цвету, форме; 

Набор счетного материала; Альбомы со схемами экспериментов 

Модель «Времена года»; Наборы для опытов с водой, песком 

Цифры; Набор картинок для классификации: рыбы, птицы, 
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(1 раз в неделю) 

- Ознакомление с 

окружающим 

миром 

(1 раз в неделю) 

Проблемные ситуации 

Показ образца 

Рассказ воспитателя 

Наблюдения 

Чтение художественных 

произведений и 

познавательной литературы 

Отгадывание загадок 
Демонстрация презентаций 

животные, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, 

транспорт, профессии; Набор карточек с символами погодных 

явлений; Иллюстрированные книги, альбомы. Муляжи фруктов и 

овощей; Наборы строительного материала 

Игрушки для обыгрывания построек; Иллюстрационный материал 

«Времена года» 

Образовательная 

деятельность в 

ходе  режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Беседа 

Дидактическая игра 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Игровые ситуации 

Проблемные ситуации 

Показ образца 

Рассказ воспитателя 

Наблюдения 

Чтение художественных 

произведений и 

познавательной литературы 

Отгадывание загадок 
 

Формирование элементарных математических представлений 

дидактические игры "Сосчитай сколько игрушек на елке", "Все для 

счета", счѐты, "Сложи узор", Фигуры и формы, Геометрический 

чемоданчик, Спрячь мышонка, «Большой - маленький», "Определи 

по форме", "Подбери геометрические фигуры", "Что сначала, что 

потом", Угадай по контуру", "Кто, куда едет", "Кто больше знает", 

"Назови одним словом", "Что лишнее", «Шнуровка», «Собери 

урожай в корзинку», «Жил был кружочек», «Сделай так же», «Что, 

где», «Найди четвертый лишний» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Волшебный мешочек, Подбери цвет, Кубики, Мозаика, Пазлы, 

Домино, Лото, природный материал. 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 

Дидактические игры - "Виды транспорта", "Что из чего сделано", 

"Почемучка 2", лэпбук "Мой дом", "Мой любимый город", карточки 

"Транспорт", альбом "Защитники Отечества", Игра "Все профессии 

важны". 

Ознакомление с миром природы 

дидактические карточки Насекомые, альбом «Ядовитые растения», 

альбом "Как зимуют дикие животные в лесу", наглядный материал 

"Насекомые", тематический альбом "Деревья наших лесов", 

Наглядный материал "Деревенский дворик", обучающие карточки 

«Грибы и ягоды» Рыбы морские и пресноводные, Животные, 
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обитающие на территории нашей страны, Демонстрационный 

материал "Природные зоны", Игра "Кто где живет", "Живое-

неживое", "Ты чей, малыш?" «Семья», «Кто что ест». 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей  

Индивидуальный 

 

Дидактическая игра 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Наблюдения 

Формирование элементарных математических представлений 

дидактические игры "Сосчитай сколько игрушек на елке", "Все для 

счета", счѐты, "Сложи узор", Фигуры и формы, Геометрический 

чемоданчик, Спрячь мышонка, «Большой-маленький», "Определи по 

форме", "Подбери геомерические фигуры", "Что сначала, что потом", 

Угадай по контуру", "Кто, куда едет", "Кто больше знает", "Назови 

одним словом", "Что лишнее", «Шнуровка», «Собери урожай в 

корзинку», «Жил был кружочек», «Сделай так же», «Что, где», 

«Найди четвертый лишний» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Волшебный мешочек, Подбери цвет, Кубики, Мозаика, Пазлы, 

Домино, Лото, природный материал. 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 

Дидактические игры - "Виды транспорта", "Что из чего сделано", 

"Почемучка 2", лэпбук "Мой дом", "Мой любимый город", карточки 

"Транспорт", альбом "Защитники Отечества", Игра "Все профессии 

важны" 

Ознакомление с миром природы 

дидактические карточки Насекомые, альбом «Ядовитые растения», 

альбом "Как зимуют дикие животные в лесу", наглядный материал 

"Насекомые", тематический альбом "Деревья наших лесов", 

Наглядный материал "Деревенский дворик", обучающие карточки 

«Грибы и ягоды» Рыбы морские и пресноводные, Животные, 

обитающие на территории нашей страны, Демонстрационный 

материал "Природные зоны", Игра "Кто где живет", "Живое -

неживое", "Ты чей, малыш?" «Семья», «Кто что ест». 
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2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
 

4-5 лет 
ООД 

Развитие речи 
(1 раз в неделю) 

Фронтальный Чтение художественной 

литературы 

Беседы и обсуждение 

Заучивание 

Показ  картин, иллюстраций 

Игровые проблемные 

ситуации 

Игры (словесные, 

театрализованные, 

дидактические, хороводные, 

подвижные с текстом) 

Альбомы с предметными тематическими картинками; 
Настольно-печатные дидактические игры по развитию речи 
лото, домино; 
Книги  (произведения фольклора, сказки - русские народные и 
народов мира, произведения русской и зарубежной классики, 
произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи); 
Книги, любимые детьми этой группы; 
Сезонная литература; 
Словесное  творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, 
рассказов, составленных детьми) 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы и обсуждение 

Заучивание 

Игровые проблемные 

ситуации 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Игры (словесные, 

театрализованные, 

дидактические, хороводные, 

подвижные с текстом) 

Развитие речи 

Игра "Подумай и скажи", "Назови одним словом", "Составь рассказ 

по картинке", "Расскажи сказку", Дидактические пособия 

"Насекомые, птицы, виды деревьев", "Кто больше знает", "Назови 

одним словом", теневой театр «Что сначала что потом», 

«Противоположности», «Угадай из какой сказки», «Один много», 

«Что перепутал художник», «Где чей дом» лэпбук «Мой дом». 

Приобщение к художественной литературе 

Д/игра "Сказочные герои", портреты русских писателей, театр 

Аленушка и братец Иванушка, Аудиосказки, Дидактические пособия 

"Насекомые, птицы, виды деревьев", "Маша и медведь", "Теремок", 

театр на палочках "Петушок и бобовое зернышко", «Три поросенка» 

теневой театр, игра "Расскажи сказку" 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Индивидуальный 

  

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Игры (словесные, 

дидактические, хороводные, 

театрализованные, 

Развитие речи 

Игра "Подумай и скажи", "Назови одним словом", "Составь рассказ 

по картинке", "Расскажи сказку", Дидактические пособия 

"Насекомые, птицы, виды деревьев", "Кто больше знает", "Назови 

одним словом", теневой театр «Что сначала что потом», 
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подвижные с текстом) «Противоположности», «Угадай из какой сказки», «Один много», 

«Что перепутал художник», «Где чей дом» лэпбук «Мой дом». 

Приобщение к художественной литературе 

Д/игра "Сказочные герои", портреты русских писателей, театр 

Аленушка и братец Иванушка, Аудиосказки, Дидактические пособия 

"Насекомые, птицы, виды деревьев", "Маша и медведь", "Теремок", 

театр на палочках "Петушок и бобовое зернышко", «Три поросенка» 

теневой театр, игра "Расскажи сказку" 

 

2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие» 
ООД 

Рисование 

(1 раз в неделю) 

Лепка 

(1 раз в 2 недели) 

Аппликация 

(1 раз в 2 недели) 

 

Музыка 

(2 раза в неделю) 

 

 

 

Фронтальный 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы; 
Игры (дидактические, музыкально-

дидактические, хороводные, игры с 

пением, имитационные); 

Игровые упражнения (на развитие 

певческого дыхания, музыкально- 

ритмические); 

Изготовление подарков своими 

руками; 

Игры со строительным 

материалом; 

Рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Игры-драматизации 
Показ, образец, обследование 
Чтение худ .литературы 
Игровые задания 
Демонстрация презентаций 

Изобразительная деятельность 

Краски, кисти, карандаши, фломастеры; 

Белая и цветная бумага; Ножницы; 

Пластилин, салфетки; Губки,тампоны; 

Баночки для воды; Природный и бросовый 

материал; Памятка для самостоятельной 

работы (алгоритм) «Лепка», «Рисование», 

«Аппликация»; Пособия «Дорисуй», 

«Укрась…»; Схемы конструктор «Лего»;  

Плоскостной конструктор; Строительные 

наборы мягкие;  

Альбомы со схемами построек 

Природный материал (шишки, желуди, береста) и 

бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, коробки, нитки) 
папки «Народные промыслы», «Рисуем  

животных»; 

Приобщение к искусству 

Дидактические игры «Народные промыслы» 

Силуэты одежды; Книжки –самоделки 

Маски для игр-драматизаций; Ширмы; 

Разные виды театра; Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр (элементы костюмов) 

Детское словотворчество 
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Музыка 

Музыкально-дидактические игры; 

Детские музыкальные инструменты;  

звучащие игрушки-заместители(шумелки) 

Музыкально-дидактические игры: «Музыкальные 

инструменты», «Тихо-громко»  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Беседы; 
Игры (дидактические, музыкально-

дидактические, хороводные, игры с 

пением, имитационные); 

Игровые упражнения (на развитие 

певческого дыхания, музыкально- 

ритмические); 

Изготовление подарков своими 

руками; 

Игры со строительным 

материалом; 

Рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы; 

Сюжетно-ролевые игры; 

 Строительные игры; 
 Игры-драматизации 

Приобщение к искусству 

Наши чувства и эмоции, картинки « Народные 

промыслы», альбом «Росписи», Подбери по форме, 

"Цветовосприятие", "Мой дом" 

Изобразительная деятельность 

Кисти, гуашь, клеѐнки, стаканы, альбомы, раскраски, 

клей, ножницы, цветная бумага, цветной картон, 

пластилин, стеки, доски для лепки, кисти для рисования, 

природный материал.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Кубики, конструктор, наглядный  альбом с постройками 

(образец). 

Музыкальная деятельность 

Методическое пособие с дидактическим материалом 

"Музыкальные инструменты", музыкально дидактическая 

игра «Курица и цыплята», «Наглядные карточки «Громко-

тихо», лото «Музыкальные инструменты», деревянные 

ложки, шумелки, кубик "Эмоции", игра «Настроение», 

гитара, пианино, балалайка. 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей  

Индивидуальный Игры (дидактические, музыкально-

дидактические, хороводные, игры с 

пением, имитационные); 

Игровые упражнения (на развитие 

певческого дыхания, музыкально- 

ритмические); 

Игры со строительным 

материалом; 

Приобщение к искусству 

Наши чувства и эмоции, картинки « Народные 

промыслы», альбом «Росписи», Подбери по форме, 

"Цветовосприятие", "Мой дом" 

Изобразительная деятельность 

Кисти, гуашь, клеѐнки, стаканы, альбомы, раскраски, 

клей, ножницы, цветная бумага, цветной картон, 
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Рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы; 

Сюжетно-ролевые игры; 

Игры-драматизации 

пластилин, стеки, доски для лепки, кисти для рисования, 

природный материал.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Кубики, конструктор, наглядный  альбом с постройками 

(образец). 

Музыкальная деятельность 

Методическое пособие с дидактическим материалом 

"Музыкальные инструменты", музыкально дидактическая 

игра «Курица и цыплята», «Наглядные карточки «Громко-

тихо», лото «Музыкальные инструменты», деревянные 

ложки, шумелки, кубик "Эмоции", игра «Настроение», 

гитара, пианино, балалайка. 

 

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 
ООД 

Физическая 

культура в 

помещении 

(3 раза в неделю) 

Фронтальный Наглядные: показ и демонстрация 

физических упражнений; использование 

наглядных пособий; использование 

зрительных ориентиров и звуковых 

сигналов; 

Словесные: название упражнений, 

описание, объяснение, 

комментирование хода выполнения 

упражнения, указание, распоряжение, 

вопросы к детям, команды, беседы, 

рассказы, выразительное чтение стихов; 

Практические: выполнение движений, 

повторение упражнений с изменениями 

и без, проведение упражнений в 

игровой форме 

Ориентиры; «Дорожка здоровья»; Массажные коврики; 
Мяч большой, средний, малый; Обручи; 

Атрибуты для проведения подвижных игр 

Дуги для пролезания, подлезания, 

перелезания; 

Ленты цветные короткие; Кегли; Кольцеброс; 

Вертикальные/горизонтальные мишени; 

Тематические альбомы «Спорт»; 

Кубики, маленькие мячики массажные 

Балансиры для равновесия 

Шведская стенка 

Мат  

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Утренняя 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

Наглядные: показ и 

демонстрация физических 

упражнений; использование 

наглядных пособий; 

использование зрительных 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Дидактические игры: Аскорбинка и ее друзья -1, 

Аскорбинка и ее друзья - 2, игра "Из чего мы сделаны", 
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гимнастика 

Бодрящая             

гимнастика 

 Закаливающие 

процедуры 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Индивидуальная 

работа 

Спортивный 

досуг 

 (1 раз в месяц) 

Спортивный 

праздник  

(2 раза в год) 

ориентиров и звуковых 

сигналов; 

Словесные: название 

упражнений, описание, 

объяснение, 

комментирование хода 

выполнения упражнения, 

указание, распоряжение, 

вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, 

выразительное чтение стихов; 

Практические: выполнение движений, 
повторение упражнений с изменениями 
и без, проведение упражнений в 
игровой форме 

"Разложи по баночкам фрукты, овощи, ягоды".  

Физическое развитие 

Предметные картинки "Сделай также ", флажки, 
сенсорные варежки, набивные мячи и мешочки, ленты на 
кольцах, дорожки здоровья, кегли, боулинг, массажные 
дорожки, скакалки, шнуры, султанчики 

Самостоятельна

я деятельность 

детей  

Индивидуальный Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Спортивные упражнения 

Подвижные игры и 

упражнения; 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Дидактические игры: Аскорбинка и ее друзья -1, 

Аскорбинка и ее друзья - 2, игра "Из чего мы сделаны", 

"Разложи по баночкам фрукты, овощи, ягоды".  

Физическое развитие 

Предметные картинки "Сделай также ", флажки, 
сенсорные варежки, набивные мячи и мешочки, ленты на 
кольцах, дорожки здоровья, кегли, боулинг, массажные 
дорожки, скакалки, шнуры, султанчики. 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.3.1.Особенности образовательной деятельности. 

Содержание  образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности, определенные ФГОС ДО п. 2.7.: 

 Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игр); 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 Конструктивно-модельная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, бумагу, природный и иной материал; 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

 Двигательная (овладение основными движениями). 

 Данные виды образовательной деятельности могут организовываться как в процессе 

образовательной деятельности с целью формирования у детей новых умений и 

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

выводы, а также  в образовательной деятельности в ходе  режимных моментов с 

целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их применения в новых 

условиях, проявления ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Таблица, раскрывающая особенности организации разных видов деятельности в ДОО 

Виды 

деятельности 

Особенности образовательной деятельности 

Игровая 

деятельность  

ведущая деятельность ребѐнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других 

видов деятельности дошкольника. В младшей и средней группах  

игровая деятельность - основа решения образовательных задач. В 

расписании ООД игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, т.к. является основой для 

организации других видов. Игровая деятельность представлена 

в формах: д/игры и сюжетно-дидактические, с/р игры; п/игры, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием ООД. Организация с/р, режиссерских, игр с 

правилами, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется в режимных моментах (утром или во 2-ой половине 

дня). 

Общение  направлено на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета. В расписании ООД 

занимает отдельное место и представлена занятиями по «Развитию 

речи», но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности. Ежедневно как общение при 

проведении режимных моментов. 
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Содержание образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, выстраивается посредством особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

Программой предусматривается организация культурной практики  с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; организация 

культурной практики происходит в групповой комнате и носит фронтальный  характер. 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира, ОБЖ, сенсорное и 

математическое развитие детей. Проходит ежедневно через 

самостоятельную деятельность детей  и совместную деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы 

процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) 

педагогом вслух. Осуществляется в режимных моментах, 

преимущественно во 2-ой половине дня. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

процесс развития детского творчества в конструктивной 

деятельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через знакомство с различными видами конструкторов. Со среднего 

возраста включает конструирование из бумаги и изготовление 

поделок из природного материала. В расписании ООД не 

выделяется как отдельная деятельность, осуществляется в 

режимных моментах в первой и второй половине дня.  

Музыкальная 

деятельность  

организуется в процессе ООД - «Музыка», которая проводится 

музыкальным руководителем. Предполагает приобщение к 

музыкальному искусству через различные виды музыкальной 

деятельности (пение, музыкально-ритмические движения, игру на 

детских музыкальных инструментах и др.). Осуществляется в 

режимных моментах, как в первую, так и во вторую половину дня. 

Двигательная 

деятельность  

организуется в процессе ООД «Физическая культура», в 

соответствии с правилами действующего СанПиН, которые 

проводит инструктор по физической культуре. Направлена на 

формирование потребности у детей в ежедневной двигательной 

активности, развитие инициативы, самостоятельности, творчества, 

способности к самоконтролю, самооценки при выполнении 

движений. Может осуществляться в режимных моментах и в 

первую, и во вторую половину дня. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том числе на 

прогулке, утром и вечером. 
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2.3.2.Культурные практики 

Место культурных практик в режиме дня 

Название 

культурной 

практики 

Возраст обучающихся /время проведения 

4-5 лет 

Игротека 15.40-16.00 

Среда   

2 раз в месяц  (1 и 3 среда месяца) 

Содержание работы 

 4-5 лет 

Игротека В. А. Деркунская, А. Н. Харчевникова «Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевых игр детей 4-5 лет» - М: Центр педагогического 

образования, 2015 г. 

Из расчета: 2 раза в месяц, всего- 18 в год. 

Сентябрь: 

1. Игровая ситуация «Фирма Чистюля» стр. 18-19  

2. Игровая ситуация «Всеми любимая роль» стр. 23-24 

Октябрь:  

3. Игровая ситуация «Парикмахер» стр. 22-23 

4. Игровая ситуация «Такси» стр. 26-27  

Ноябрь:  

5. Ситуация игрового взаимодействия  «Вспомни свой любимый магазин» 

стр. 31-33 

6. Ситуация игрового взаимодействия  «Водитель-кондуктор- механик» стр. 

47-48 

Декабрь:  

7. Ситуация игрового взаимодействия  «Магазин-кондитерская» стр. 33-34 

8. Ситуация игрового взаимодействия  «Подводное путешествие» стр. 49-50 

Январь:  

9. Ситуация игрового взаимодействия  «Лучшая семья» стр. 58-59, 

10. Ситуация игрового взаимодействия  «Путешествие в Африку» стр. 60-61 

Февраль:  

11. Ситуация игрового взаимодействия  «Открытие супермаркета» стр. 65-67 

12. Ситуация игрового взаимодействия  «Лесные солдаты» стр. 68-69 

Март:  

13. Ситуация игрового взаимодействия  «Страна Сладкоежек» стр. 83-84 

14. Познавательная деятельность «Природа ближайшего окружения» 

стр.100-102,  

Апрель:  

15. Ситуация игрового взаимодействия  «Конкурс Лучшая певица» стр. 84-85 

16. Ситуация игрового взаимодействия  «Готовимся быть спасателями» стр. 

77-78 

Май:  

17. Ситуация игрового взаимодействия  «Изобретение машины времени» 

стр. 71-73 

18. Ситуация игрового взаимодействия  «Путешествие по сказке на машине 

времени» стр. 73-74 
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2.3.3.Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 
Содержание программы отражает следующие направления развития детской инициативы и 

самостоятельности: 

- 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. 

- «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. 

 

Способы поддержки детской инициативы  

Возрастная группа Способы поддержки детской инициативы 

Средняя группа Обсуждение детских вопросов и проблем, поиск ответов и решений. 

Ситуации дружеского общения, понимания окружающих, 

взаимопомощи: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Мы – 

помощники» 

Развитие целенаправленности действий: схемы, модели, фотографии 

или картинки  последовательности действий (создание постройки, 

выполнения  аппликации или поделки, бытового труда и пр.) 

Проблемные игровые и практические ситуации в режимных процессах 

и свободной деятельности 

 

 

2.3.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
Одним из важнейших условий реализации Программы и обеспечения целостного развития 

личности ребенка является конструктивное взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 

 

Основные цели и задачи взаимодействия детского сада с семьей (см. стр. 145 – 146 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.). 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления 

взаимодействия с семьей 

Формы взаимодействия с семьей Периодичность 

 

Взаимопознание и 

Анкетирование По годовому плану 

День открытых дверей 1 раз в год 
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взаимоинформирование Буклеты 

Памятки 

По годовому плану 

Информационные стенды 

Интернет сайт ДОО 

По мере обновления 

информации 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Родительские собрания 

Консультации  

Рекомендации  

По годовому плану 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Совместные праздники «Новый Год», 

«8 марта», «День Защиты детей» 

По годовому плану 

Тематические развлечения 

«Масленица», «День семьи», «День 

Защитника Отечества», «День 

Победы», «День Знаний» 

По годовому плану 

- выставки семейного творчества; 

- субботники; 

- акции. 

В течение учебного года 

 

2.4.Иные характеристики содержания Программы. 

2.4.1.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, 

гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, физкультурные развлечения, занятия 

в зале и на открытом воздухе. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО представлена 

режимами двигательной активности групп и системой закаливания. Режим двигательной 

активности и система закаливания составляются на холодный и теплый период года. 

Режим двигательной активности на холодный период года 

 

Формы работы Частота проведения  Средняя группа 

(4-5 лет) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 

минут 

ООД 

по физической 

культуре 

 

Для детей  2- 3 лет 2 раза в неделю 

в помещении; 

Для детей  3- 5 лет 3 раза в неделю 

в помещении; 

Для детей от 5 до 7 лет 3 раза в 

неделю (2 раза в помещение и 1раз 

на воздухе) 

20 

мин 

 

Музыка 2 раза в неделю в помещении 20 

мин. 

 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно: 

-на утренней прогулке 

-на вечерней прогулке 

15*2=30 

минут 

Физкульт-минутки Ежедневно по мере 

необходимости 

До 3 минут 

Бодрящая гимнастика Ежедневно  

5-8мин. 
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Индивидуальная  

работа по физическому 

развитию 

Ежедневно два раза в день 8*2=16 

минут 

Спортивный досуг 1 раз в месяц 20 

мин. 

 

Спортивный праздник 2 раза в год 20 

мин. 

 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно Продолжительность 

определяется в соответствие с 

индивидуальными 

особенностями ребенка 

 

Режим двигательной активности на теплый период года 

 
Формы работы Частота проведения  Средняя группа 

(4-5 лет) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 

минут 

Физическое развитие Для детей  2- 3 лет 2 раза в неделю 

на улице; 

Для детей  3- 7 лет 3 раза в неделю 

на улице. 

20 

мин 

 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю на улице 20 

мин. 

 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно: 

-на утренней прогулке 

-на вечерней прогулке 

15*2=30 

минут 

Бодрящая гимнастика Ежедневно  

                     5-8мин. 

Индивидуальная  работа по 

физическому развитию 

Ежедневно два раза в день 8*2=16 

минут 

Спортивный досуг 1 раз в месяц 20 

мин. 

 

Спортивный праздник 2 раз  в год 20 

мин. 

 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно Продолжительность 

определяется в соответствие с 

индивидуальными 

особенностями ребенка 

 

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) и технологии Чекунова Е.А., Каляжной Т.П. (Чекунова Е.А.,Каляжная  

Т.П «Сохранение здоровья детей и педагогов в условиях детского сада»-2010г. стр. 70-74 
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Система   закаливания в учреждении  на холодный период года 

 
Название закаливающих 

мероприятий 

Возраст детей 

4-5 лет 

Ежедневные прогулки на свежем 

воздухе в одежде, соответствующей 

погодным условиям  

Продолжительность прогулок составляет 3-4 часа. 

При температуре воздуха – 15 и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулок следует сократить 

Занятие физической культурой в 

помещении  в облегченной одежде 

20 минут  

3 раза в неделю 

 

Физические упражнения и 

подвижные игры на свежем воздухе 

Ежедневно, в соответствие с режимом двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика. 

Проводится ежедневно в 

облегченной одежде 

10 минут 

(зал) 

Бодрящая гимнастика 

Проводится ежедневно 

 

                                         5-8мин. 

Воздушные ванны в течение дня в 

сочетании с режимными моментами 

(одевание, утренняя гимнастика, 

раздевание, бодрящая гимнастика) 

от + 20 до +18 

Продолжительность воздушных ванн определяется 

температурным режимом группы, состоянием 

здоровья детей 

Сквозное 

проветривание 

(в отсутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится 

кратковременно (5-10 минут). Критерием 

прекращения проветривания помещений является 

температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса. 

Гигиенические процедуры 

Проводятся ежедневно, после сна  

Умывание, мытье рук до локтя прохладной водой  

Чекунова Е.А., Каляжной Т.П. (Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П «Сохранение здоровья детей 

и педагогов в условиях детского сада»-2010г.  стр. 70, 71, 74 
 

Система   закаливания в учреждении на теплый период года 
Название закаливающих мероприятий Возраст детей  

(4-5 лет) 

Ежедневные прогулки на свежем воздухе в 

одежде, соответствующей погодным условиям  

Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе  

Утренняя гимнастика. 

Проводится ежедневно на свежем воздухе 

10 минут 

 

Физические упражнения и подвижные игры на 

свежем воздухе 

Ежедневно, в соответствие с режимом 

двигательной активности   

Бодрящая гимнастика 

Проводится ежедневно 

 

5-8мин. 

Воздушные ванны в течение дня в сочетании с 

режимными моментами 

(одевание, утренняя гимнастика, раздевание, 

бодрящая гимнастика) 

от + 20 до +18 

Продолжительность воздушных ванн 

определяется температурным режимом 

группы, состоянием здоровья детей 
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Сквозное 

проветривание 

(в отсутствии детей) 

Проводится при отсутствии детей в 

помещении 

Дневной сон при открытых фрамугах 

(если позволяют погодные условия) 

Ежедневно 

Гигиеническое мытье ног. 

Ежедневно 

  

водой от +30 до + 26 градусов 

Гигиенические процедуры 

Проводятся ежедневно, после сна  

Умывание, мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры 

Солнечные ванны Ежедневно во время прогулки. 

Игры с водой  

Ежедневно при температуре воздуха от +24 

градусов 

20 минут 

 

Чекунова Е.А., Каляжной Т.П. (Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П «Сохранение здоровья детей 

и педагогов в условиях детского сада»-2010г.  стр. 70 - 74 
 

2.4.2.Планирование воспитательно - образовательной работы. 

    В основе реализации Программы лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы. Планирование осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, а также в соответствие с 

временем года и особенностями традиционных событий, праздников и мероприятий, 

которые регламентируются Программой. 
Средняя группа: стр. 267 - 270 Основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» 

Средняя группа. Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2016г. 

                                                       III. Организационный раздел. 
        3.1.Материально- техническое обеспечение Программы. 

3.1.1.Методическое обеспечение Программы. 
Возрастная группа Перечень учебных изданий 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа «От рождения до школы». примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. (раздел «Береги свое здоровье»). 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 

Е.И. Подольская «Сценарии спортивных праздников м мероприятий для 

детей от 3-7 лет»  издательство: «Учитель» 2009г. 

Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». СПб 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013г.  
Чекунова Е.А.,Каляжная  Т.П. «Сохранение здоровья детей и педагогов в 

условиях детского сада»-2010г. 

       Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Средняя группа «От рождения до школы». примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Методическое пособие. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. – М.:. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.:. 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.:. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Средняя группа 

 

 

 

«От рождения до школы». примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 

лет с окружающим миром. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

математических представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

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

группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Средняя группа «От рождения до школы». примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.4-5 лет» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук «Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 

лет». – М.: ОНИКС-ЛИТ, 2015г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Средняя группа «От рождения до школы». примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования Под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.:. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

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

группа — М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева«Ладушки». «Праздник каждый день» 

Конспекты музыкальных занятий  (средняя группа)  -СПб: Композитор. Санкт-

Петербург, 2015 г.  

Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «От рождения до школы». Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
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3.1.3.Средства воспитания и обучения. 

Возраст Средства обучения и воспитания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

4-5 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

-куклы средние 

-набор наручных кукол би-ба-бо 

-набор масок (животные, сказочные персонажи) 

- грузовые, легковые автомобили 

- атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Транспорт», «Салон красоты», «Больница» 

-коляски 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых  медицинских принадлежностей 

-набор кухонной посуды 

-набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, посуда) 

-грузовые, легковые автомобили среднего размера 

-сюжетная ширма 

- настольная ширма-театр 

-тематические строительные наборы: гараж/ МЧС; парковка; 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами-заместителями 

Ребенок в семье и обществе 

- предметные карточки «Инструменты», «Посуда», «Одежда» 

-Древо «Моя семья» 

- настольно-печатные игры 

-кубик настроений 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

-инструменты для ухода за комнатными растениями (совочки, грабельки, палочки, лейки) 

-природный и бросовый материал для ручного труда 

-алгоритм умывания 

-алгоритм одевания на прогулку 

-алгоритм сервировки стола 

-паспорта растений 

-альбом «Ухаживаем за растениями» 

Формирование основ безопасности 
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-макет дороги 

-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

-служебные автомобили среднего размера 

-силуэтные деревья на подставках (для макета) 

-набор дорожных знаков и светофор 

-набор картинок: «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге» 

-альбом безопасность вокруг нас 

-альбом опасные предметы 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

 

4-5 лет Формирование элементарных математических представлений 

дидактические игры "Сосчитай сколько игрушек на елке", "Все для счета", "Сложи узор", Фигуры и формы, 

Геометрический чемоданчик, Спрячь мышонка, «Большой-маленький», "Определи по форме", "Подбери геометрические 

фигуры", "Что сначала, что потом", Угадай по контуру",  "Назови одним словом", "Что лишнее", «Шнуровка», «Собери 

урожай в корзинку», «Жил был кружочек», «Сделай так же», «Что, где», «Найди четвертый лишний» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Волшебный мешочек, Кубики, Мозаика, Пазлы, Домино, Лото. 

Ознакомление с социальным миром и  предметным окружением 

Дидактические игры - "Виды транспорта", "Что из чего сделано", "Почемучка 2", лэпбук "Мой дом", альбом "Мой любимый 

Автозаводский район", альбом достопримечательности «Автозаводского района», карточки "Транспорт", Игра "Все 

профессии важны" 

Ознакомление с миром природы 

дидактические карточки Насекомые, «Ядовитые растения», альбом "Как зимуют дикие животные в лесу", наглядный 

материал "Насекомые", "Деревья наших лесов", обучающие карточки «Грибы и ягоды» Игра "Кто в домике живет", "Живое-

неживое", "Чей  малыш?" «Семья», «Кто что ест». 

 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

4-5 лет Развитие речи 

Игра "Назови одним словом", "Составь рассказ по картинке", "Расскажи сказку", Дидактические пособия "Насекомые, виды 

деревьев",  "Назови одним словом", теневой театр, «Противоположности», «Угадай из какой сказки», «Один много», «Что 

перепутал художник», «Где чей дом» лэпбук «Мой дом». 
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Приобщение к художественной литературе 

Д/игра "Сказочные герои", портреты русских писателей, театр Аленушка и братец Иванушка, Дидактические пособия 

"Насекомые, птицы, виды деревьев", театр на палочках "Петушок и бобовое зернышко", «Три поросенка» теневой театр, 

игра "Расскажи сказку" 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 

 

 

 4-5 лет Приобщение к искусству 

Кубики «Наши чувства и эмоции», картинки « Народные промыслы», альбом «Росписи». 

Изобразительная деятельность 

Кисти, гуашь, клеѐнки, стаканы, альбомы, раскраски, клей, ножницы, цветная бумага, цветной картон, пластилин, стеки, 

доски для лепки, кисти для рисования, природный материал.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Кубики, конструктор, наглядный  альбом с постройками (образец). 

Музыкальная деятельность 

Методическое пособие с дидактическим материалом "Музыкальные инструменты", музыкально дидактическая игра 

«Курица и цыплята», «Наглядные карточки «Громко-тихо», лото «Музыкальные инструменты», деревянные ложки, 

шумелки, кубик "Эмоции", игра «Настроение», гитара, пианино, балалайка. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

4-5 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Наглядное пособие «Фрукты», д/и «Консервируем фрукты, овощи», алгоритм умывания. 

Физическое развитие 

Ленточки, флажки, султанчики, кегли большие, кегли маленькие, шведская стенка, кубики разноцветные, платочки 

разноцветные, разноцветные шарики для метания, мячи резиновые. 
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3.2.Распорядок и режим дня. 
          Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответствует возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется действующим СанПиН. Режим дня 

в Учреждении регламентируется «Правилами внутреннего распорядка обучающихся в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 80 

«Маленькая страна» (МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна»). 

Режим   дня – это локальный акт, который разрабатывается на    теплый и холодный период 

года, утверждается приказом заведующего на   начало учебного года, на начало каникул и 

определяет временные рамки всех режимных моментов.  

Все временные изменения вносятся в режим дня с конкретным указанием дней недели, 

возраста обучающихся. В период каникул в теплый период года режим дня меняется: вся жизнь 

детей организуется преимущественно на воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные 

виды деятельности, закаливающие процедуры. 

 

                3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

      Осеннее развлечение  – октябрь  

      Праздник Новый год – декабрь  

      Праздник 8 марта – тематическое развлечение  

      Весеннее развлечение – апрель  

      Праздник День защиты детей – июнь  

 

3. 4. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

       Предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Учреждении обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 80 «Маленькая страна». 

      РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития (индивидуальные выставки, коллекции). 

      В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО: 

1. Насыщенность (в группах представлены материалы и оборудование для реализации всех видов 

детской деятельности); 

2. Принцип трансформируемости решается путем внесения в РППС ширм, переносной 

мультимедийной установки; 

3. Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах младшего и 

среднего дошкольного возраста – ширм для сюжетных игр со сменными карманами, в группах 

старшего дошкольного  возраста многофункциональных маркеров игрового пространства с 

наполнением дидактического материала из разных образовательных областей, а также ширм для 

сюжетных игр, что обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

РППС; 

4. Принцип доступности – реализуется за счет использования во всех возрастных группах 

мобильных этажерок и стеллажей с игровым материалом, обеспечив свободный доступ 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям. 

5. Безопасность среды – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению    

надежности    и    безопасности  их  использования, санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам и правилам пожарной безопасности. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях созданы условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях.
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