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1. Целевой раздел 

1.1 . Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее –Программа) средней группы детей (4-5 лет) на 2022- 2023 

учебный год 

Программа сформирована с учетом содержания Основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

деятельности и охватывает развитие и образование детей в следующих образовательных 

областях: 

 познавательное развитие, 
 речевое развитие, 

 социально-коммуникативное развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, вошло 

содержание парциальной программы Тимофеевой Л.Л. Формирование культуры 

безопасности у детей 3-8 лет. – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

1.1.1. Цель и задачи реализации образовательной программы дошкольного 

образования 
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, обеспечение эмоционального благополучия, психолого- 

педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, 

соответствующих возрасту. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка 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 ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
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 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

дошкольного образования 
Программа строится на основе принципов, обозначенныхв Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – рассмотрение детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

 уважение личности ребенка. 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Также организация образовательнойдеятельности МБДОУ базируется на принципах, 

изложенных в комплексной программе «От рождения до школы»: 

 Принцип развивающего образования. Развивающий характер образования 

реализуется через деятельность каждого ребенка с опорой на его зону ближайшего развития. 

 Принципы научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности. 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательнойдеятельности 

означает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой темы. 

 Принцип адаптивности, который реализуется через адаптивность предметно- 

развивающей среды ДОУ к потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающий 

комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие. 

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

 Принцип решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, в самостоятельной деятельности не только в рамках организованной образовательной 

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

дошкольного образования. 

 Принцип построения образовательной деятельности на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

 Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

 

В основу Программы положены методологические подходы: 

 Культурно-исторический подход(Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка: 
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Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития». 

Принципы данного подхода: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для 

ребенка уровнем его актуального развития). 

- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по- 

разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных 

особенностей). 

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение 

между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) 

нервной системы ребенка. 

 Личностный подход(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, 

А.В. Запорожец)к проблеме развития психики ребенка: 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 

этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего 

происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

 Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка: 

Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. В игре формируются 

универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: символическая функция, 

воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, произвольность 

поведения и др. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации образовательной программы 

дошкольного образования характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

В 2022-2023 учебном году средняя группа укомплектована воспитанниками от 4 до 5лет. 

Образовательная деятельность в группе строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет соответствуют описанию, 

представленному в Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Дети среднего дошкольного возраста 
от 4 до 5 лет 

стр.248-250 
 

-состав, контингент группы воспитанников: 

группа возраст детей количество мальчики Девочки 

средняя 4-5 лет 21 12 9 

- - состав, контингент семей воспитанников 
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-кадровые условия группы: 

№ Ф.И.О. воспитателя Образование 
Педагогический 

стаж 
Квалификационная 

категория 

1 Самарина Нина Ивановна высшее 8 Первая категория 

 

2 
 

Безрукова Лора Ивановна 
Средне- 

специальное 

 

42 
 

Первая категория 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дошкольного образования 
Планируемые результаты по освоению Программы детьми разных возрастов 

представлены по образовательным областям, видам детской деятельности в соответствии с 

целевыми ориентирами. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми дошкольного возраста 
 

 

Средняя группа 
(4- 5 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
-Объединяясь в игре со сверстниками может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения 

-Соблюдает ролевое соподчинение (продавец -покупатель) и ведет ролевые диалоги 
-Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 

обогащает сюжет 

-В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам 

-В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры 

-Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драмати-ческом) художественный образ 

-В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), 

воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит 
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-Имеет простейшие представления о театральных профессиях 
Самообслуживание, трудовое воспитание 

-Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее 

в порядок 

-Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой 

-Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы 

Основы безопасности 
-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения 

-Различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение 

-Понимает значения сигналов светофора, дорожные знаки "Пешеходный переход", "Дети"; различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, переход "Зебра" 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе) 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений: 

- Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение). 

-Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?» 

-Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, 

равное количество, уравнивать неравные группы двумя способами. 

-Умеет сравнивать два предмета по величине (больше- меньше, выше - ниже, длиннее- короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

-Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности - в порядке убывания или возрастания величины. 

-Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

- Различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

- Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе вверху — внизу, впереди — 

сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

-Определяет части суток. 

Ознакомление с предметным окружением. 

-Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их 

назначение. 

- Знаком с признаками предметов, определяет их цвет, форму, величину, вес. 

- Может рассказать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. 

Ознакомление с социальным миром 

. -Сформированы первичные гендерные представления. 

-Называет свое имя, фамилию, возраст. 

-Знает об особенностях труда в городе и сельской местности. 

- Знает правила поведения в общественных местах. 

-Знаком с некоторыми государственными праздниками. 

-Имеет первичные представления о российской армии. 

Ознакомление с миром природы. Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

-Умеет выделять характерные признаки фруктов, овощей, ягод и грибов. 

-Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

-Называет времена года в правильной последовательности. 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие 

Формирование словаря.-Употребляет названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены, существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 
- Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

 



8  

- Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знакомыми 

словами (сахарница — сухарница). 

Звуковая культура речи. -Правильно произносит гласные и согласные звуки, совершенствуется 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Грамматический строй речи. Умеет согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята- лисят, медвежата-медвежат); 

-правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). 

Связная речь. Участвует в беседе, отвечает на вопросы и задает их. 

- Описывает предмет, картину; составляет рассказы по картине 
Приобщение к художественной литературе. Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку, сопереживает героям. 

- Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин) 

- Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность. Рисование: умеет обследовать предметы 
- умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов 

- знает о форме предметов, величине, расположении частей 

- умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков 
- умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении 

(сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, росписи, умеет создавать декоративные 

композиции по мотивам узоров 

Изобразительная деятельность. Лепка: 

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

-использует все многообразие усвоенных приемов лепки 

- умеет украшать вылепленные изделия с помощью стеки 

Изобразительная деятельность. Аппликация: правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат и прямоугольник); умеет вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, 

плавно срезать и закреплять углы 

- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из геометрических фигур 

Музыка. Поет выразительно, чисто, смягчая концы фраз. 

-Различает звуки по высоте (в пределах сексты-септимы). 

- Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и заканчивать пение. 

- Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. 

- Умеет выполнять танцевальные движения: прямой галоп пружинка, движение парами по кругу, кружение 

по одному и в парах, ставить ногу на пятку и носок, выполнять простейшие перестроения. 

- Умеет подыгрывать на металлофоне, ложках, барабане, погремушках. 

Конструктивно-модельная деятельность. Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

- Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

- Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
-имеет представление о значении частей тела и органов чувств, о здоровом образе жизни о значении 

физических упражнений для человека 

- соблюдает элементарные правила гигиены 

- обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме 

- соблюдает элементарные правила аккуратного приема пищи 
Физическая культура: умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног; бегать легко, 
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ритмично, энергично отталкиваясь носком; ползать; пролезать; подлезать; перелезать через предметы 
- принимает правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук 

- умеет кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу 
- умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу, принимает правильное исходное 

положение при метании 

- ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты, поднимается на гору 
- выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил игры 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет содержание 

образовательной программы дошкольного образования. Она включает содержание 

парциальной программы Тимофеевой Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 

лет.– СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015, для детей дошкольного возраста(с 3 до 7 

лет). 

Цель: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни. 

Задачи: 

 Обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 
осуществления различных видов деятельности, развитие способности выбирать себе 

род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

 Формирование представлений о некоторых источниках опасности, видах опасных 

ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

 Развитие мотивации к безопасной деятельности,способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя 

и окружающих; 

 Формирование умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их 

возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

 Помощь в овладении конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

 Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации; 

 Формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 
возможность выхода из опасных ситуаций; 

 Формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности. 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы – Тимофеева Л.Л. 

Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Парциальная программа.– СПб.: 

ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. - стр. 13 

Планируемые результаты освоения содержания парциальной программы 

Тимофеевой Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. 

 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

-Ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения. 
-Ребенок стремится соблюдать знакомые правила 

-Ребенок знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками их безопасного 

использования 

-Ребенок знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками 

-Ребенок имеет элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, способах их 

избегания, выхода из них 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий 

Программа определяет примерное содержание пяти образовательных областей: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности. 

Образовательные 

области 

Виды деятельности 

(культурные практики в реализации содержания образовательных областей 
в дошкольном возрасте) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая (сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и др. виды игр) 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Трудовая (самообслуживание и элементарный бытовой труд в 

помещении и на улице) 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская (познание и исследование объектов 

окружающего мира, экспериментирование с ними) 

Речевое развитие Коммуникативная (владение устной речью) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Восприятие художественной литературы и фольклора. Изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах) Конструктивно-модельная (из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал) 

Физическое 
развитие 

Двигательная (овладение основными движениями) 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ методических пособий, рекомендованных к использованию в 

качестве программно-методического обеспечения Основной образовательной программы 

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

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

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 

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

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

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
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овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»1 

Задачи и содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» с детьми в разных возрастных группах - в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.Из предложенного содержания (раздел спортивные упражнения) 

МБДОУ убирает плавание, игры на воде и гидроаэробику в связи с отсутствием в ДОУ 

бассейна. 
Направления 4-5 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Стр. 
132 

Физическая культура Стр. 
135 

Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» 
 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 
Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

 Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. -М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016с. 

Физическая Л.И.Пензулаева Физическая культура в Пензулаева Л.И. 
«Оздоровительная гимнастика». 
Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3–7лет.– 
М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016с. 
1комплекс на 2 недели, всего 18 в 
учебный год 

Сентябрь: 1,2нед. - №1,стр.33 

3,4нед. - №3,стр.34 

Октябрь: 1,2нед. - №6,стр.36 

3,4нед. - №7,стр.37 

Ноябрь: 1,2нед. - №10,стр.39 

3,4нед. - №12,стр.40 

Декабрь: 1,2нед. - №14,стр.41 

3,4нед. - №15,стр.42 

Январь: 1,2нед. - №18,стр.43 

3,4нед. - №20,стр.44 

Февраль: 1,2нед. - №23,стр.46 

3,4нед. - №24,стр.47 

Март: 1,2нед. - №25,стр.48 

3,4нед. - №28,стр.49 

Апрель: 1,2нед. - №29,стр.50 

3,4нед. - №32,стр.52 

Май: 1,2нед. - №33,стр.52 

3,4нед. – №35,стр.53 
Пензулаева Л.И. Физическая культура 
в детском саду: Средняя группа. – М. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (Материал 

для повторения) 
СтепаненковаЭ.ЯСборник подвижных 

культура детском саду. Средняя группа. М.: 
 Мозаика-Синтез, 2016 
 Конспекты занятий из расчета 3 в 
 неделю, 12 в месяц, 108 в год 
 Сентябрь: №1 стр.19, №2 стр.20, №3 
 стр.21, №4 стр.21, №5 стр. 23, №6 стр. 23, 
 №7 стр.24, №8 стр.26, №9 стр.26, №10 
 стр.26 №11 стр.28, №12 стр.29 
 Октябрь: №13 стр.30, №14 стр.32, №15 
 стр. 32, №16 стр.33, №17 стр.34, №18 
 стр.34, №19   стр.35,   №20   стр.35,   №21 
 стр.36, №22   стр.36,   №23   стр.37,   №24 
 стр.38 
 Ноябрь: №25 стр.39, №26 стр.40, №27 
 стр.40, №28   стр.41,   №29   стр.42,   №30 
 стр.43, №31   стр.43,   №32   стр.44,   №33 
 стр.45, №34   стр.45,   №35   стр.46,   №36 
 стр.46 
 Декабрь: №1   стр.48,   №2   стр.49,   №3 
 стр.49, №4 стр.50, №5 стр.51, №6 стр.51, 
 №7 стр.52, №8 стр.54, №9 стр.54, №10 
 стр.54, №11 стр.56, №12 стр.56 
 Январь: №13 стр.57, №14 стр.58, №15 
 стр.59, №16   стр.59,   №17   стр.60,   №18 
 стр.60, №19   стр.61,   №20   стр.62,   №21 
 стр.62, №22   стр.63,   №23   стр.64,   №24 
 стр.64 

 Февраль: №25 стр.65, №26 стр.66, №27 
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 стр.67, №28 стр.67, №29 стр.68, №30 

стр.68, №31 стр.69, №32 стр.70, №33 

стр.70, №34 стр.70, №35 стр.71, №36 

стр.72 

Март: №1 стр.72, №2 стр.73, №3 стр.73, 
№4 стр.74, №5 стр.75, №6 стр.76, №7 

стр.76, №8 стр.77, №9 стр.77, №10 стр.78, 

№11 стр.79, №12 стр.79 
Апрель: №13 стр.80, №14 стр.81, №15 

стр.82, №16 стр.82, №17 стр.83, №18 

стр.84, №19 стр.84, №20 стр.85, №21 

стр.85, №22 стр.86, №23 стр.87, №24 

стр.87 

Май: № 25 стр.88, №26 стр.89, №27 

стр.89, №28 стр.89, №29 стр.90, №30 

стр.90, №31 стр.91, №32 стр.92, №33 

стр.92, №34 стр.92, №35 стр.93, №36 
стр.93 

игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М. 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Борисова М.М. Малоподвижные игры 
и игровые упражнения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М. МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2016. 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика 
для дошкольников. Детство-Пресс, 
2018. 

Кириллова Ю.А. Сценарии 

физкультурных досугов и спортивных 

праздников для детей логопедических 

групп с диагнозом ОНР и детей 

массовых групп детского сада от 3 до 7 

лет. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 

Познавательное развитие 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

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

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»2. 

Задачи и содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» с детьми в разных возрастных группах –вОсновной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Направления 4-5 лет 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Стр.68 

Развитие познавательно-исследовательской 

Деятельности 

Стр.75 

Ознакомление с предметным окружением Стр.80 101 

Ознакомление с социальным миром Стр.824-106 

Ознакомление с миром природы Стр.88 

 
Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 
детей 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помораева И.А., 
ПозинаВ.А.Формирование 
элементарных математических 

представлений. Средняя группа. (4-5 лет)- 

М.: Мозаика-Синтез,2016. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа (4-5 

лет). М.: Мозаика - Синтез, 2016. 

Дидактические игры. 



13  

 Конспекты занятий из расчета 1 

внеделю, 4 в месяц, 36 в год 

Сентябрь: №1-стр 12 ,№2 - стр.13; №3- 

стр.14; №4- повторение; 

Октябрь: № 1- стр.15; №2- стр.17; №3- 

стр.18; №4- стр.19; 

Ноябрь: №1- стр. 21; №2- стр.23; №3- 

стр.24; №4- стр.25; 

Декабрь: №1- стр.28; №2- стр.29;№3- 

стр.31; №4- стр.32; 

Январь: №1- стр.33;№ 2- стр.34; №3- 

стр.35; №4- стр.36; 

Февраль: №1- стр. 37; №2- стр. 39; №3- 

стр.40; №4- стр.42; 

Март: №1- стр.43; №2- стр.44;№3- стр.45; 

№4- стр.46; 
Апрель: № 1- стр.48; №2 –стр.49; №3- 

стр.50; №4 –стр.51; 

Май:(повторение) №1стр.48; №2 - стр.49; 
№3 – стр.50; №4- стр. 51. 

 

Развитие 

познавательно- 

исследователь- 

ской 

деятельности 

 Небыкова, О.Н. Батова И.С. 
Образовательная деятельность на 
прогулках. Комплект прогулок на 

каждый день по программе 

«От рождения до школы» под ред. 

Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. 

Васильевой Средняя группа (от 4-5 

лет) - Волгоград: Учитель, 2017г. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно – исследова- 
тельская деятельность. М:- 
Мозаика - Синтез, 2016. 

Ознакомление с 

предметным окру 

жением и 

социальным 

миром 

ДыбинаО.В.Ознакомление с предметным 

и социальным окружением (4-5 лет), - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

Конспекты из расчета 0,5 в неделю (1, 3 

неделя месяца), 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: №1-стр.18; №2- стр.19; 

Октябрь: №3- стр.21; №4- стр.24; 

Ноябрь: №5- стр.26;№ 6- стр.27; 

Декабрь: №7- стр.28; №8- стр.31; 

Январь: №9- стр.33; №10- стр.34; 

Февраль: №11- стр.36; №12- стр.37; 
Март: №13- стр.40; №14- стр.41; 

Апрель: №15- стр.43; №16- стр.46; 
Май: №17- стр.48; № 18- стр. 49 

Губанова Н.Ф.Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа (4-5 

года) М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Дидактические игры. 
 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ознакомление с 

миром природы 

СоломенниковаО.А.Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет). - М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Конспекты из расчёта0,5 в неделю (2, 4 

неделя месяца), 2в месяц, 18 в год 

Сентябрь: № 1- стр.28; №2- стр.30; 

Октябрь: №3-стр. 33; №4 -стр. 36; 

Ноябрь: №5- стр.38;№6-стр.41; 

Декабрь:№7- стр.43; №8- стр.45; 

Январь:№9- стр.48; №10- стр.50; 

Февраль: №11-стр.53; №12- стр.54; 

СоломенниковаО.А.Ознакомление 

с природой в 

детском саду.Средняя группа (4-5 

лет).-М.: Мозаика-Синтез, М., 2016. 

Наблюдения . 

 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 
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 Март: №13- стр.57; №14- стр.59; 
Апрель:№15- стр. 64; №16-стр. 66, 
Май: №17,18- стр.69 

 

 

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, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте»3. 

Задачи и содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» с детьми в разных возрастных группах - в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 

Направления 4-5 лет 

Развитие речи Стр.96 

Приобщение к художественной литературе Стр. 102 

Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 
Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 

детей 

Средняя группа (4-5 лет) 
Развитие речи ГербоваВ.В.Развитие речи в детском 

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

Мозаика- Синтез, 2016 г. 

Конспекты «Развитие речи» из 

расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Сентябрь: № 1- стр.27; № 2- стр.28; № 3- 

стр.29; № 4- стр.30; 

Октябрь: № 1- стр.31; № 2- стр.32; № 3- 

стр.33; № 4- стр.34; 

Ноябрь: № 1- стр.35; № 2- стр.36; № 3- 

стр.38; № 4- стр.39; 

Декабрь: № 1- стр.43; № 2- стр.44; № 3- 

стр.45;№ 4- стр.46; 
Январь: № 1- стр.48; № 2- стр.49; № 3- 

стр.50; № 4- стр.52; 

Февраль: № 1- стр.53; №2- стр.53; № 3- 

стр.55; № 4- стр.56; 

Март: №1 -стр.59; № 2- стр.60; № 3- 

стр.61; № 4- стр.62; 

Апрель: №1- стр.63; № 2- стр.63; №3- 

стр.65; № 4- стр.65; 

Май: № 1- стр.68; № 2- стр.69; № 3- 

стр.70; №4- стр.71 

Губанова Н.Ф.«Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа (4-5 

лет).- М.: Мозаика- Синтез,2016 

Дидактические игры (развитие речи) 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Юдаева М.В.Хрестоматия для 

средней группы. Издательство 

«Самовар» 2013 г. 
Книга для чтения в детском саду и 
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  дома: 4-5 лет. Сост. В.В.Гербова. - 

М. Оникс, 2005. 

Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома: 4-5 лет.- М: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Полная хрестоматия для 

дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и 

родителей Книга 1/авт.-сост. С. Д. 

Томилова- Москва: АСТ, 2013 

 

 

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.)»4 

Задачи и содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с детьми в разных возрастных группах - в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
Направления 4-5 лет 

Приобщение к искусству Стр.106 

Изобразительная деятельность Стр.112 

Конструктивно-модельная деятельность Стр.123 

Музыкальная деятельность Стр.126 

 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Раздел ОО Организованная образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности 
детей 

Средняя группа (4-5 лет) 
Приобщение к 

искусству 
 Народное искусство детям/ под 

ред.Т.С. Комаровой –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Изобразительная 

деятельность 
Комарова 

Т.С.Изобразительнаядеятельность в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет), - 

М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Конспекты «Рисование» из расчета 1 в 
неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Сентябрь: № 1- стр.23; № 2- стр.25; 

№ 3- стр.27; № 4- стр.30; 

Октябрь: № 5- стр.31; № 6- стр.33; 

№7- стр.34; № 8- стр.36; 

Ноябрь: № 9- стр.38; № 10- стр.40; 

№11- стр.42;№ 12- стр.43; 

Декабрь: № 13- стр.45; № 14- стр.47; 

Губанова Н.Ф.Развитие игровой 

деятельности: Средняя группа (4-5 

лет). -М.: Мозаика- Синтез, 2016 

Дидактическаяигра 
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 № 15-стр. 48; № 16- стр. 50; 

Январь: № 17- стр. 51; № 18- стр.52; 

№ 19- стр. 56; № 20- стр.57; 

Февраль: № 21- стр. 58;№ 22- стр.60; 

№ 23- стр.61; № 24- стр. 62; 

Март: № 25-стр. 64; № 26- стр. 68; 

№27- стр. 69; № 28-стр.71; 

Апрель: № 29- стр.72; № 30- стр.74; 

№ 31- стр. 75;№ 32- стр.77; 

Май: № 33- стр.78; № 34- стр. 80; 

№35- стр.81; № 36- стр.82 

Конспекты «Лепка» из расчета 2 в 

месяц, 18 в год(1, 3 неделя месяца) 

Сентябрь: № 1- стр.23; № 2- стр. 24; 

Октябрь: № 3- стр.32; № 4- стр.36; 

Ноябрь: № 5- стр.43; № 6- стр.44; 

Декабрь: № 7- стр.47; № 8- стр.50; 

Январь: № 9- стр.53; № 10- стр.55; 

Февраль: № 11- стр.61;№ 12- стр.62; 

Март: № 13- стр. 69; № 14- стр. 70; 

Апрель: № 15 стр. 74; № 16- стр.76; 

Май: № 17- стр.78; № 18- стр.82 

Конспекты «Аппликация» из расчета 2 в 

месяц, 18 в год(2, 4 неделя месяца) 

Сентябрь: № 1- стр. 25; № 2- стр.30; 

Октябрь: № 3- стр.34; № 4- стр.35; 

Ноябрь: № 5- стр.39; № 6- стр.41; 

Декабрь: № 7- стр.46; № 8- стр.49; 

Январь: № 9- стр. 52; № 10- стр.54; 

Февраль: № 11- стр.60; № 12- стр.63; 

Март: № 13- стр.64; № 14- стр.66; 

Апрель: № 15- стр.73; № 16- стр.75; 
Май: № 17- стр.79; № 18- стр.81 

 

Конструктивно- 
модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. ТЦ СФЕРА, 2016 
Темы 1 в неделю, 4 в месяц, 36вгод 

Сентябрь: 
1 неделя-«Домики», с.47, 

2 неделя-–«Домики», с.47 
3 неделя - «Заборчики», с.48, 

4 неделя – «Заборчики», с.48 

Октябрь: 

1неделя-«Ворота», с.48, 

2 неделя-«Ворота», с.48, 

3 неделя - «Сарайчики и 

гаражи»,с.49(4) 

4 неделя«Сарайчики и гаражи», с.49 

(4) 

Ноябрь: 
1 неделя-«Сарайчики и гаражи», с.49 

(5); 

2 неделя - «Сарайчики и гаражи», 

с.49(5); 

3 неделя- «Сарайчики и гаражи», с.50 

(6); 
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  4 неделя- «Сарайчики и гаражи», с.50 

(6) 

Декабрь: 

1 неделя – «Трамвай», с.50 (7) 

2 неделя - «Трамвай», с.50 (7) 

3 неделя - «Трамвай», с.51 (8) 

4 неделя - «Трамвай», с.51 (8) 

Январь: 

1 неделя- «Пригласительный 

билет», с.54 

2 неделя- «Пригласительный 

билет», с.54 

3 неделя – по условиям, с. 52 (9) 

4 неделя – по условиям, с. 52 (9) 

Февраль: 
1 неделя - «Записная книжка», с.54, 

2 неделя - «Записная книжка», 54, 

3 неделя – «Мосты», с. 52 (10) 

4 неделя – «Мосты», с. 52 (10) 
Март: 

1 неделя – «Будка для собаки»,с.55 

2 неделя – «Будка для собаки»,с.55 

3 неделя - «Мосты», с. 53 (11) 

4 неделя - «Мосты», с. 53 (11) 

Апрель: 

1 неделя – «Вагон из бумаги», с. 56 

2 неделя – «Вагон из бумаги», с. 56 

3 неделя – по замыслу, с. 54 (12) 

4 неделя – по замыслу, с. 54 (12) 

Май: 
1 неделя – «Двухэтажный дом», с. 56 

2 неделя – «Двухэтажный дом», с. 56 

3 неделя – по замыслу, с. 54 (13) 
4 неделя – по замыслу, с. 54 (13) 

Музыкальная 
деятельность 

М.Б.Зацепина,Г.Е. Жукова. 

Музыкальное воспитание в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет).М: Мозаика- 

Синтез 2016. 

Конспекты занятий из расчета 

2 в неделю, 8 в месяц,72 в год. 

Сентябрь: № 1- стр. 39; № 2- стр. 41; 

№3- стр. 43; № 4- стр. 45; № 5- стр. 46; 

№6- стр. 49; № 7- стр. 51; № 8- стр. 53; 

Октябрь: № 9 - стр. 55; №10 - стр. 57; 

№ 11 - стр. 59; № 12 - стр. 61; № 13 - 

стр. 63; № 14- стр. 65; № 15 - стр. 67; № 

16 - стр. 70; 

Ноябрь: № 17 - стр. 74;№ 18 - стр. 76; 

№19- стр. 77; № 20- стр. 79; № 21- стр. 

82; №22- стр. 83; № 23- стр. 86; № 24- 

стр. 89; 

Декабрь: № 25- стр. 90;№ 26- стр.92; 

№27- стр. 94; № 28- стр. 96; № 29- стр. 98; 

№ 30- стр. 99; № 31- с. 101; № 32 - с. 102; 

Январь: №33- стр. 104;№34-стр.106; 

№ 35- с. 107; № 36- с.109;№37- стр. 110; 

№ 38-стр.113; № 39-стр. 115; № 40- с. 117; 

Губанова Н.Ф. 

Развитиеигровойдеятельност 

и:Средняя группа (4-5 лет).- 

М.:Мозаика- Синтез, 2016 

Дидактическая игра. 

АрсенинаЕ. Н. «Музыкальные 

занятия. Средняя группа», 

Волгоград -Учитель 2009г. 

(музыкально- досуговая деятел-сть) 

Зацепина М.Б, Т.В. Антонова 

«Праздники и развлеченияв 

детском саду   3-7 лет».–М.: 
«Мозаика-Синтез», 2005г. 

Зацепина М. Б, Т.В.Антонова 

Народные праздники в детском 

саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
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 Февраль: № 41- стр. 119;№ 42- стр. 121; 

№ 43- стр. 123; № 44- с. 125;№45- с. 127; 

№ 46 - стр. 128; № 47-с. 132; № 48- с. 132; 

Март: № 49- стр. 134; № 50- стр. 136; 

№ 51- стр. 137; № 52- с. 139;№53- с. 141; 

№ 54- стр. 142; № 55-с. 144; № 56- с. 146; 

Апрель: № 57- стр. 148; № 58- стр. 150; 

№ 59- стр. 152; № 60- с. 154; № 61- с. 156; 

№ 62- стр. 158; № 63 -с. 160; № 64- с.162; 

Май: № 65- стр. 165;№ 66- стр. 167; 

№67- стр. 168; № 68- с. 170; № 69 - с. 172; 

№ 70- с тр. 173; № 71-с. 175; № 72-стр.176 

 

 

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»5. 

Задачи и содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с детьми в разных возрастных группах –вОсновной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 
Направления 4-5 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Стр.51 

Ребёнок в семье и сообществе Стр. 53 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Стр. 57 

Формирование основ безопасности Стр. 62 

Игровая деятельность Стр.257 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел ОО Организованная 

образовательная 

деятельность 

В ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей 

Средняя группа (4-5 лет) 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 
воспитание 

 Петрова В.И., СтульникТ.Д.Этические беседы с детьми 

4-7 лет, - М.: Мозаика - Синтез, 2016 г. 

Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа (4-5 лет) М.: Мозаика- Синтез,2016 г. 

Ребёнок в семье 

и сообществе 

 Абрамова Л.В. и СлепцоваИ.Ф.Социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2017. 

Самообслужива- 

ние, самостоя- 

 КуцаковаЛ.В.Трудовое воспитание в детском саду: 
Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 

 

5
См.пункт2.6.ФГОСДО 
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тельность, 

трудовое 

воспитание 

 2015. 
Небыкова О.Н.,БатоваИ.С.Образовательная 

деятельность на прогулках. Комплект прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой. 

Средняя группа (от 4-5 лет) -Волгоград: Учитель, 2017. 

Формирование 

основ 

безопасности 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. М.- Синтез 2016 г. 

Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у 
дошкольников.М.- Синтез 2016 г. 

 

 

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

образовательной программы 

 
Вся образовательная деятельность в ДОУ условно подразделена на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность» - ООД); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельнуюдеятельностьдетей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Реализация содержания Программы обеспечивается на основе использования 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в комплексной и 

парциальной программах. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. Педагог использует 

групповой, подгрупповой или индивидуальный способ организации детей в зависимости от 

решаемых задач.При подборе форм, способов, методов, средств реализации Программы 

необходимо учитывать индивидуальные характеристики детей. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 
с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 
- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: рассматривание, 

наблюдение, демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

объяснения, обсуждение 

событий и поступков, рассказ 

взрослого и ребенка, 

ситуативный разговор и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

дежурство, поручения, 

элементарные опыты, 

Уголок Сюжетно-ролевой игры 

-Куклы разные. 

-Сюжетные игрушки, 

изображающие животных 

Игрушки - транспорт разного вида и 

назначения. 

-Ширма напольная 

Предметы – заместители 

Игрушки, изображающие предметы 

труда и быта: модуль кухня, посуда, 

мебель кукольная, набор инструмен- 

тов (гаечный ключ, молоточек…) 

Коляски для куклы, постельные 

принадлежности, набор кукольной 

одежды, постельного белья, 

гладильная доска, утюжки 
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  моделирование ситуаций и др. 
Игровые: проблемно-игровые 

ситуации, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры, 

игры драматизации и др. 

 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание иллюстраций, 

картинок, предметов, игрушек 

и др.) Словесные: беседы, 

обсуждение событий, рассказ 

ребенка, ситуативный 

разговор и др. 
Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

дежурство, поручения, 

элементарные опыты. 

Игровые: сюжетно-ролевые 

игры, развивающие игры, 

игры драматизации и др. 

Принадлежности для мытья кукол 

(ванночки, полотенца). 
Одежда для ряженья и для сюжет- 

ных игр (халат врача, косынки 

шапки, украшения, накидка для 

стрижки и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно - ролевых 

игр «Семья», «Парикмахерская», 

«Кухня», «Магазин», «Шоферы», 

«Больница», «Строители» и др.. 

Наборы муляжей: овощи, фрукты, 

продукты и др. 

-Набор масок (животные, сказочные 

персонажи), 

- Атрибуты для ряжений. 

Уголок психологический 

-Ширма многофункциональная для 

с/р игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Набор мягких модулей, 

- Альбом «Узнай, мое настроение». 

-«Игра на эмоции», 

Патриотический уголок 

Набор открыток «Павлово» 

Альбомы: «Мама, папа, я- семья», 
«Родной город Павлово», «Мой 

детский сад», «Мамина и папина 

работа», «Мы-помощники», «Наши 

праздники», «Наши бабушки и 

дедушки» 

-Дидактические игры «Мой дом», 
«Найди друзей», «Хорошо или 

плохо», 

Различные макеты 

Уголок труда - Настенный уголок 

дежурства, алгоритм сервировки 

стола, алгоритм для дежурных, 

- Комплект для дежурства 

(фартуки.косынки) 

- Природный и бросовый материал 

- Оборудование для ручного труда 

-Фартук – 

Совок -Щетка -Тряпка -Тазик 

-Салфетки 

Уголок безопасности 

- Набор «Дорожные знаки». 

-Игрушка светофор 

- Коврик «Улица города», 

- Макет «Учимся переходить 

дорогу» 

- Дидактическая игра « Дорожные 

знаки», 

- Служебные автомобили среднего 

размера, 

- Силуэтные деревья на подставках 

(для макета). 

- Набор картинок: «Пожарная 

безопасность», «Безопасность на 

дороге»; «Безопасность в быту». 

«Опасные предметы», Правила 

общения с огнем и спичками, 

правила обращения с 
электроприборами. 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 
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   - набор демонстрационных картин 

«Правила дорожного движения» 

. - Набор тематических книг 

- личный пример взрослого 

Познавательное развитие 

ООД (занятия): 
-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

-Ознакомление с 

миром природы 

- Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик). 

групповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 
рассматривание демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

объяснение, рассказ взрослого 

или ребенка, ситуативный 

разговор, чтение 

художественных.произведени 

й и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

труд и трудовые поручения, 

элементарные опыты, 

моделирование ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

Игровые: дидактические 

словесные и настольные игры 

и др. 

 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание иллюстраций, 

картинок, предметов, игрушек 

Словесные: беседы, 

объяснение, рассказ ребенка, 

ситуативный разговор, 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

труд и трудовые поручения, 

элементарные опыты, 

Игровые:развивающие игры 

Уголок познанияФЭМП и сенсорики 
- Мольберт. 

- Дидактические настольные игры 

на определение количества, формы, 

величины, цвета, времени года, 

частей суток, соответствия, 

классификации, установление 

соответствий и ассоциаций 

-Наборы геометрическ. фигур, форм 
-Шнуровка «Надень бусы», «Ежик», 

- Бизиборд 

- Мозаики, 

- Лото «Геометрические фигуры», 
-Домино 

-Наборы счетного материала, 

-Набор геометрических фигур для 

группировки, 

-Цветные счетные палочки, 

- Набор карточек с изображением 

количества предметов, 

- наборы предметных картинок для 

счета, 

-Картинки по математике 

(величина,форма, цвет, части суток), 
- Коллекции пуговиц, 

- Блоки Дьенеша с альбомами 

заданий, 

-Плоские геометрические фигуры, 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром: 
- Предметные картинки 

«Общественный транспорт» 

(автобус, поезд, самолёт, теплоход), 

«Профессии», «Обувь», «Одежда», 

«Мебель», «Игрушки». 

Альбомы: «Овощи» , «Фрукты», 

«Домашние животные», «Дикие 

животные», «Животные и их 

детеныши». 

-сюжетные картинки «Детский сад», 

- Тематические лото, домино. 

-Фигурки животных 

Уголок природы 

-Календарь природы, 

- Комнатные растения: фиалка, 

бегония, герань, бальзамин и др. 

-Предметы ухода за комнатными 

растениями, 

-Дидактические игры: «Кто в 

домике живет», «Что где растет», 

«Крылья, лапы. хвост»(пазл), «Кто 

где живёт и среда обитания», - 

Развивающая игра «Выращиваем 

овощи» (набор для сортировки), - 

Развивающая игра «Овощная 

корзина», - Развивающая игра 

- Самостоятельная 
деятельность детей 

подгрупповой 
индивидуаль- 

ный 
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   «Что? Откуда? Почему?» «Правила 

поведения на природе», 

- Наглядный материал: «Птицы»; 

«Времена года»; «Съедобные- 

ядовитые грибы»; «Овощи»; 

«Фрукты»; «Животные леса», 

«Цветы» 

-Лото «Фрукты и овощи», 

- пазлы 

- Макеты «Времена года», «Жители 

леса», «Подводный мир», «Город»... 

- набор карточек «Времена года». 

«Одежда по сезону», 

-Подбор художественной 

литературы, познавательной. 

-Раскраски: «Птицы», «Времена 

года, «Фрукты и овощи», 

-Наборы(муляжи) овощей и 

фруктов; наборы диких и 

домашних животных, насекомых, 

пресмыкающихся(ящерица), 

- гербарий растений. 

Уголок экспериментирования 

-Демонстрационный материал для 

опытнической деятельности, 

- Коллекции природного материала 

(шишки, ракушки, камушки и др.), 

бумаги, ткани, пуговиц, «Подарки 

осени» и др. 

-Набор семян, крупы, 

- Материал для опытнической 

деятельности: стаканчики, 

трубочки, воронки, резиновая 

спринцовка, марля, вата, песочные 

наборы, лейки, формочки, 

формочки для изготовления 

цветных льдинок, емкости для 

измерения, пересыпания, 

исследования, хранения. 
-Подносы, 

-Фартуки, 

-Увеличительное стекло 

-Емкости с водой, с песком, 

- Песочные наборы, 

- Игрушки: рыбки, утята; лейки, 

ведёрочки, формочки, ватные диски, 

палочки 

Речевое развитие 

-ООД (занятия): 
Развитие речи 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик). 

групповой 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Словесные: Ситуативный 
разговор,рассказ по схеме 

описания, речевая ситуация, 

вопросы, уточнение, 

договаривание слов, 
напоминание, сравнение, 

повторение обсуждение, 

объяснение, 

художественное слово, 

словотворчество 

Наглядные: Показ 

настольного театра, 

иллюстрация картинок, 

рисунков, изображений, 

плакатов, репродукций. 

Уголок книги и речевого развития 
- Предметные картинки с 

изображением одежды, обуви, 

диких и домашних животных и их 

детенышей, мебели, игрушек, 

явлений природы, профессии, 

- Наборы сюжетных картинок с 

социально-бытовым изображением 

деятельности детей и взрослых, 

последовательности действий и 

событий и др. 
- Дидактические игры: «Собираемся 

на прогулку», «Найди пару», В 

мире слов «Кто что делает», «Что 

звучит, кто кричит», «Профессии», 
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  Практические: 

Имитационные 
упражнения, дидактические 

игры и упражнения, 

инсценировки, хороводные 

игры 

 
Словесные: Ситуативный 

разговор,рассказ по схеме, 

речевая ситуация, вопросы, 

уточнение, договаривание 

слов, сравнение, повторение 

обсуждение, словотворчество 

Наглядные: рассматривание 

настольного театра, картинок, 

иллюстраций, рисунков, 

плакатов, репродукций. 

Практические: имитационные 

упражнения, развивающие 

игры и упражнения, 

инсценировки, хороводные 

игры 

«Кому что нужно»… 

-Магнитная доска, 

- Картотека пальчиковых игр, 

- Кубики «Сказки», - пазлы «Чей 

малыш?», «Забавные зверята», 

- Альбом с иллюстрациями по 

сказкам, 

- Мнемотаблицы, схемы 

-Книги (произведения фольклора, 

сказки русские народные, народов 

мира, произведения современных 

авторов-рассказы, сказки, стихи). 

Книги энциклопедии 

- Портреты писателей и поэтов 

-Аудиозаписи 

- Самостоятельная 

деятельность детей 
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Художественно-эстетическое развитие 

- ООД (занятия): 
Рисование 

Лепка 

Музыка 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в процессе 

организации 

педагогом различных 

видов детской 

деятельности и 

культурных практик). 

групповой 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: демонстрация 
иллюстраций, показ 

наглядных пособий, образца и 

способов деятельности, 

наблюдения, рассматривание 

Словесные:Объяснение, 

уточнение, художественное 

слово, вопросы, убеждения, 

направленные на развитие 

эстетического восприятия, 

первоначальных проявлений 

вкуса; побуждения к 

сопереживанию, творческим 

проявлениям и действиям; 

беседы по результатам рас- 

сматривания и наблюдений и 

др., рассказ взрослого, 

ситуативный разговор, чтение 

художественн. произведений 

Практические: разучивание 

песен, плясок, конструирова- 

ние, совместная деятельность, 

упражнения в практических 

действиях, приучение, 

слушание музыкальных 

произведений, звуки природы, 

продуктивная деятельность, 

упражнения на развитие 

певческого дыхания, 

упражнения на развитие 

ритмических движений, 

изготовление поделок и др., 

Игровые: музыкально- 

дидактические игры с пением 

и имитационными 

движениями, строительные 

игры, игры драматизации 

Уголок изобразительной 
деятельности 

- Мольберт 

- Изобразительный материал: 

цветные карандаши, восковые 

мелки, гуашевые краски, 

фломастеры, пластилин, доски для 

лепки, стеки для лепки, цветная 

бумага, картон, губки, кисти для 

рисования кисти для клея, ножницы 

с тупыми концами, тарелочки, 

тряпочки, клеёнки для аппликации 

-Трафареты по разным темам, 

-Печатки, 

- Книжки- раскраски, 

- Альбом схемы, рисования и лепки, 

- Коллекция «Виды бумаги», 

-Дидактические игры «Цвета». 

- Альбомы по декоративно- 

прикладному творчеству 

Музыкальный и театрализованный 

уголок 

-Детские музыкальные 

инструменты: бубен, барабан, 

маракасы, ложки, колокольчики, 

металлофон. 

-Матрёшки, 

-Звучащие игрушки-заместители 

- Кукла-варежка: «Маша» 

-Маски и шапочки для 

драматизации, 

-Ширма, 

- Разные виды театров (кукольные 

вязаные игрушки,пальчиковый, 

театр «Би-ба-бо») 

- Атрибуты для театрализованных и 

режиссерских игр. 

-Магнитофон, аудиозаписи 
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- Самостоятельная 
деятельность детей 

подгрупповой 
индивидуаль- 

ный 

Наглядные:рассматривание 
наглядных пособий, образца и 

способов деятельности, 

наблюдения. Словесные: 

уточнение, вопросы, беседы 

по результатамрассматрива- 

ния, ситуативный разговор, 

Практические: 

воспроизведение песен, 

плясок, конструирование, 

совместная деятельность, 

упражнения в практических 

действиях, слушание 

музыкальных произведений, 

звуки природы продуктивная 

деятельность, изготовление 

поделок и др. 

Игровые: музыкально- 

дидактические игры с пением 

и имитационными 

движениями, строительные 

игры, игры- драматизации 

Уголок конструирования 

- Конструкторы пластмассовые 

«Лего», деревянные 

Картинки с образцами построек из 

строительного материала 

Физическое развитие 

- ООД (занятия): 
Физическая культура 

в помещении 

 
 

- Совместная 

деятельность взрос- 

лого и детей 

(образовательная 

деятельность во вре- 

мя режимных 

моментов, в процессе 

организации педаго- 

гом различных видов 

детской деятельности 

и культурных 

практик). 

-Утренняя гимнастика 

-Гимнастика 

пробуждения 

-Физкультминутки 

-Физкультурные 

досуги 

групповой 

 

 

 

 

 
групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: показ физических 
упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры, 

Словесные: Объяснения 

способа действия, образный 

сюжетный рассказ 

Практические: Повторение 

упражнений, проведение 

упражнений в игровой форме 

Игровые: словесные, 

подвижные игры, 
пальчиковые игры и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наглядные: воспроизведение 

физических упражнений, 

имитация, зрительные 

ориентиры, 

Словесные: вопросы 

Практические: Повторение 

упражнений, проведение 

упражнений в игровой форме 

Игровые: подвижные игры, 

пальчиковые игры и др. 

Уголок физкультуры и здоровья. 
Для ходьбы, равновесия 

-Доска с ребристой поверхностью, 

-Коврик массажный 

Для ползания, лазанья 

- Ориентиры: для перешагивания, 

подлезания, ползания, 

-Дуга большая и малая, 

-Стенка гимнастическая, 

-Гимнастическая скамейка, 

- Канат, косички 

Для катания, бросания, ловли 

-мишени для метания 

горизонтальные и вертикальные 

- Мешочки с песком, 

-Мяч массажный, 

- Воротики, 

- Кегли 

- Ракетки, - Кольцеброс, 

- Мячи разные 

Для прыжков 

-Мат гимнастический, 

- Скакалки, 

-Обруч средний; 
Для общеразвивающих упражнений 

- Гимнастические палки, 

- Султанчики, - Ленточки, 

- Гантели, 

- Флажки, 

- Кубики, 

Маски для подвижных игр 

Ростомер, 

Бубен 

Дидактические игры 
Дидактический наглядный материал 

Настольная игра «Можно- 

нельзя»,Велосипеды, - санки 

Альбом «Спорт ребятам очень 

нужен», 

Лото «Режим дня», 

- Самостоятельная 

деятельность детей 
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 
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   Иллюстративный материал: о 
разных видах спорта, культурно- 

гигиенические правила, режим дня 

ребенка. 

Аудиозаписи: детские песенки, 

веселая гимнастика 
 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

совместную образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. Формы организацииобразовательной деятельности с 

детьми – индивидуальная, подгрупповая, фронтальная. 

Направление «Формирование основ безопасности» реализуется в соответствии с 

парциальной программой Л.Л.Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет».. – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2015. 

Содержание образовательной деятельности в разных возрастных группах- в программе 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». – СПб.: ООО «Изд-во 

«Детство-Пресс», 2015. 

средняя группа 
(4-5 лет) 

стр. 41-46 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности Программы 

в части, формируемой участниками образовательных отношений 
Возрастная 

группа 

Совместная деятельность взрослого с детьми в режимные моменты 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

-Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Планирование образова- 

тельной деятельности средней группе» СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2016г. 

-Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Конспекты современных 

форм организации детских видов деятельности» СПб.: ООО «Издательство «Детство 

– Пресс», 2018. 
- Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Дидактический материал 

для средней группы 4-5 лет. Спб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2017. 

Перспективное планирование: 

Сентябрь: 

1 неделя: Распознающее наблюдение «Кто во что играет?», стр.11-12 

2 неделя: Детская лаборатория «Рисунки на песке», стр.12-13 

3-4 неделя: Раздел «Природа и безопасность». Тема «Природа осенью и 

безопасность», стр.13-19 

Октябрь: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность на улице». Тема «Игровая площадка», с.19-27 

Ноябрь: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Безопасный дом», стр.27-30 

Декабрь: 

1-2 неделя: Раздел «Безопасность в общении». Тема «Общение со сверстниками» 

стр.30-34 

3-4 неделя: Раздел «Безопасность в общении». Тема «Общение с близкими и 

незнакомыми людьми», стр.34-38 

Январь: 

1-4 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Праздник и безопасность», 

стр.38-41 

Февраль: 
1-4 неделя: Раздел «Природа и безопасность», стр.41-50 
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 Март: 

1-2 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Наши любимые игрушки», 

стр.50-53 

3-4 неделя: Раздел «Безопасность на улице». Тема «Правила дорожного движения», 

стр.53-57 

Апрель: 

1-2 неделя:Раздел «Природа и безопасность».Тема «Дети и животные», с.57-63 
3-4 неделя: Раздел «Природа и безопасность». Тема «Погода весной и безопасность», 

стр.63-76 

Май: 

1-2 неделя: Раздел «Безопасность в помещении». Тема «Предметы быта, 

безопасность», стр.76-79 
3-4 неделя: Интеграция разделов. Тема «Я и моя безопасность», стр.79-90 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений с детьми 
 

Формы Способы Методы Средства 

Средняя группа (4-5 лет) 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Самостоятельная 

деятельность детей 

групповой 

подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
подгрупповой 

индивидуаль- 

ный 

Наглядные: наблюдения, 
рассматривание демонстрация 

наглядных пособий (иллюстраций книг 

и картинок, предметов, игрушек и др.), 

презентаций, показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы по прочитанным 

произведениям, результатам 

наблюдений, рассказ взрослого или 

ребенка, ситуативный разговор, 

объяснение, чтение художественных 

произведений и др. 

Практические: 

Проблемные ситуации, Моделирование 

ситуации, совместная деятельность, 

упражнения, труд и трудовые 

поручения, элементарные опыты и 

экспериментирование, проектная 

деятельность, коллекционирование 

Игровые:создание игровых 

ситуаций,подключение к сюжетно- 

ролевым играм на правах партнера. 

дидактические словесные и настольные 

игры и др. 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных пособий 

(иллюстраций книг и картинок, 

предметов, игрушек и др.) Словесные: 

беседы рассказ ребенка, ситуативный 

разговор.Практические: 

совместная деятельность, упражнения, 

выполнение трудовых поручений, 

элементарные опыты и 

экспериментирование 

Игровые: Сюжетно-ролевые игры, 

развивающие словесные и настольные 

игры и др. 

- Набор «Дорожные 

знаки». 

-Игрушка светофор 
- Коврик «Улица 

города», 

- Макет «Учимся 

переходить дорогу» 

- Дидактическая игра 

« Дорожные знаки», 

- Служебные 
автомобили среднего 

размера, 

- Силуэтные деревья 

на подставках (для 

макета). 

- Набор картинок: 

«Пожарная 

безопасность», 
«Безопасность на 

дороге»; 

«Безопасность в 

быту». «Опасные 

предметы», Правила 

общения с огнем и 

спичками, правила 

обращения с 

электроприборами. 

- набор 
демонстрационных 

картин «Правила 

дорожного движения» 

- Набор тематических 

книг 

- личный пример 

взрослого 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Образовательная деятельность в группе предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей: 

- в ходе организованной образовательной деятельности, 

- в ходе осуществления режимных моментов. 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

При проведении организованной образовательной деятельности (занятия) педагоги 

используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, по подгруппам, в 

парах, применяют различные приемы руководства: наглядные, практические и словесные, 

позволяющие решать программные задачи занятия и поставленные проблемно-поисковые 

ситуации. После каждого занятия педагог проводит анализ деятельности детей, в итоге 

занятия дается оценка детской деятельности. Отличительной особенностью занятий является 

активная речевая и практическая деятельность детей. Педагоги предоставляют детям «свободу 

выбора» предстоящей деятельности и, в тоже время, своим мастерством стараются увлечь 

детей за собой. 

Содержание работы при проведении организованной образовательной деятельности 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезки времени, 

включает: 

 наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за сервировкой 

стола к завтраку); 

 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; 

 трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 

 двигательную активность детей; 

 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, за 
погодой, за трудом взрослых, за транспортом; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

 элементарную трудовую деятельность детей; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей. 
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Развитие ребенка осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 

практика, особые собственные пробы сил. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДОсодержание образования сводится к освоению 

ребенком различных культурных практик, а не к приобретению конкретных знаний, умений, 

навыков. Мы понимаем дошкольное образование как осуществление ребенком различных 

форм активности совместно со взрослым и самостоятельно в предметной среде в детском саду 

и в семье. 

Организация культурных практик происходит преимущественно во второй половине 

дня, носит в основном подгрупповой характер и ориентирована 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. 

В группе 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, которые способствуют 

приобретению детьми эмоционально- чувственного опыта, эстетических впечатлений, радости 

от взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности на воздухе. 

Общение с детьми строится на основе доброжелательности, уважения человеческого 

достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. Педагог выступает в роли 

старшего друга, наставника, партнера, организатора, помощника. Его задача – развивать и 

поддерживать в детях любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, 

ощущение значимости каждого в больших и малых делах группы. Ошибки и неудачи не 

должны вызывать у детей чувство страха, ограничивать их активность и инициативу. Никакая 

деятельность не должна навязываться детям, они должны видеть (понимать и принимать) 

свою («детскую») цель в любой деятельности. 

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

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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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 через: 

-детские авторские выставки; 

- коллекции (со старшего возраста). 

Способы поддержки детской инициативы в разных возрастных группах 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Приоритетная сфера инициативы – познавательная деятельность, расширение 
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

- Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

попыткам внимательно, с уважением; 

- Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

- Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

- При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность; 

- Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Участие взросло в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми; 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день; 
- Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить условия для 
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музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
В целях реализации Программы необходимо сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели и родители – главные участники (субъекты) педагогического процесса. 

Сотрудники группы признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности.Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги МБДОУ учитывают в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважают и признают способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах. 

План взаимодействия детского сада и семьи на 2022-2023 учебный год 

Месяц   Форма работы 

Сентябрь 1. Привлечение родителей к совместному празднику «День знаний» 
2. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 4-5 лет 

3. Анкета «Информация о родителях». 

4. Рекомендация в уголок здоровья «Витаминный календарь. Осень» 

5.Подготовить рисунки на тему «Золотая осень», для стенда. 

6. Родительское собрание «Путешествие в страну знаний». 

Октябрь 1. Консультация «Как воспитывать самостоятельность». 
2. Анкета «Детский сад глазами ребенка». 

3.Совместный субботник «Готовим участок к зиме» 

4.Консультация «Общение детей со сверстниками» 

5.Памятка для родителей «Помогите запомнить правила пожарной безопасности» 

6.»Осенняя мастерская» (участие в групповых выставках) 
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 7.Праздник осени. 

Ноябрь 1.Рекомендация в уголок здоровья «Как избежать ОРВИ» 

2.Выставка рисунков «Мой город» 

3. Беседа «Почему дети разные». 

4. Консультация «Что почитать ребёнку» 

5.Фоторамка «Портрет моей мамочки» 

Декабрь 1. Консультация «Зимние травмы». 
2.Индивидуальная беседа «Как одевать ребенка в холодное время года» 

3.Консультация «Чтобы праздник не омрачила беда» 

4. Участие родителей в украшении группы к Новому году, в изготовлении 

костюмов. 

5. Папка-передвижка «Развитие мелкой моторики у дошкольников». 

6. Родительское собрание ( мастер-класс) «Развитие мелкой моторики руки в 

домашних условиях» 

Январь. 1. Консультация «Как организовать выходной день с ребёнком» 
2. Помощь родителей в создании снежного городка на прогулочном участке. 

3.Стенд «Зимушка-зима» 

4.День добрых дел «Наши меньшие друзья» (изготовление кормушек для птиц) 

5.Анкета «Физическое воспитание в семье». 

Февраль 1. Беседа «Роль движения в жизни ребёнка» 
2. Спортивный праздник с родителями «Если хочешь быть здоров» 

3.Фотовыставка «Мой папа хороший, на папу очень я похожий» 

4.Папка-передвижка «День защитника Отечества». 

5. Рекомендация в уголок здоровья «Традиционные и народные методы 

профилактики ОРВИ и ОРЗ» 

6. Анкета для пап «Главное в воспитании ребенка» 

Март 1. «Широкая масленица !» (праздник на улице) 
2.Рекомендация в уголок здоровья «Как предупредить весенний авитаминоз» 

3.»Мама милая моя»(творческая выставка детей, педагогов, родителей) 

4.Праздник для детей и родителей «Поздравляем в женский день» 

5.Консультация «Доброжелательность, добродушие, добро» 

6. Тематическая выставка «Островок безопасности» 

7.Папка – раскладушка «Опасности на улице» 

Апрель 1.Фотовыставка веселых моментов «Смеяться, разрешается!» (ко дню смеха) 

2.Рекомендации в уголок здоровья «Будьте, здоровы!» 

3.Консультация «Учим ребенка общаться». 

4.Выставка рисунков «Ура! Весна пришла!» 

5.Проведение смотра конкурса «Огород на окошке» 

Май 1. Разработка цветника, высадка рассады. 

2. Беседа «Безопасное детство». (умение находить выход из разных 

ситуаций: один дома, встреча с незнакомыми людьми, поведение во 

дворе). 

3. Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослей». 

4.Консультация: «Слагаемые здоровья. Как использовать лето для 

укрепления здоровья детей» 

5.«Чему мы научились за год? Ваше мнение» (анкетирование родителей) 
6.Фото вернисаж «Вот и стали мы на год взрослей» 

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями воспитанников. 



32  

-Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности; 

-Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

-Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 

 
 

2.7. Иные существенные характеристики содержания Программы 

Особые условия реализации Программы 

При организации образовательной работы с детьми учитываются социокультурные 

условия города Павлово. Воспитание павловчанина, россиянина обеспечивается созданием 

единого воспитательного пространства города, в котором осуществляется взаимодействие 

различных учреждений и субъектов социальной жизни. 

 Социально-экономический уклад семей 

Все воспитанники группы - дети жителей г.Павлово. Анализ социального состава семей 

воспитанников показывает, что подавляющее большинствородителей воспитанников: рабочие, 

есть безработные, 13% семей – неполные. Опросы показывают специфику образовательных 

потребностей социальных заказчиков – в основном это охрана и укрепление здоровья детей, 

подготовка к школе, в меньшей степени актуальны для родителей вопросы воспитания. К 

платным дополнительным услугам родителей не готовы. 

 Климатические 

Город Павлово расположен на берегу русской реки Оки, притока Волги, в 70 км от 

областного центра Н.Новгород. Нижегородская область находится в умеренном климате, где 

относительно четко выражена смена времен года с характерными сезонными признаками. 

Природное окружение: близость парка, пруда, реки - способствуют ознакомлению детей с 

природой родного края, экологическому воспитанию дошкольников. 

Недостаточное количество солнечных дней, частая ветреная погода, дождливость 

способствуют повышенной заболеваемости и утомляемости дошкольников. Поэтому в 

образовательный процесс МБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. 

В соответствии с действующими СанПиН в дошкольных группах (4-7 лет) - три 

физкультурных занятия в неделю. В группах старшего дошкольного возраста (5-7 лет) при 

благоприятных погодных условиях одно из них организуется на свежем воздухе во время 

прогулки в форме игровых упражнений. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) проводятся утренняя и 

вечерняя прогулки. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

В летние месяцы, а также зимой – в последнюю неделю декабря и первую рабочую 

неделю января – каникулы. В это время отменяется организованная образовательная 

деятельность. В эти дни создаются оптимальные условия для самостоятельной и совместной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги. Образовательная деятельность 

осуществляется в ходе режимных моментов. 

Один раз в квартал в дошкольных группах (4-7 лет) проводятся тематические Дни 

здоровья. Содержание образовательной деятельности в такие дни направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с 

интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются 

совместные мероприятия с родителями: физкультурные праздники, досуги, викторины, 

конкурсы. 
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 Национально-культурные 

Город имеет богатые исторические и культурные традиции, развитую промышленность. 

Содержание дошкольного образования в группе включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького павловчанина. Помогает в этом ближайшее социальное окружение: МБОУ СШ 

№10 г. Павлово, ФОК «Торпедо», парк имени 40-летия ВЛКСМ, НП «ЦДК» (Дом культуры), 

завод «Павловский автобус». Дошкольники знакомятся с историей, традициями, 

достопримечательностями родного города и его окрестностей, Нижегородского края. 

 Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми в ДОУ 

Охрана и укрепление физического и психического развития детей – одна из главнейших задач 

группы. Программа предусматривает создание в группеследующих условий, необходимых для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: соблюдение 

режима дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, 

гигиенических мероприятий, гимнастики пробуждения, организация подвижных игры и 

физкультминуток, физкультурные досуги, занятия в музыкальном и физкультурном зале и на 

открытом воздухе. 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ представлена режимом двигательной 

активности групп и системой закаливания. 

Режим двигательной активности 
 

Формы 

организации 

Средняя группа 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 10 

минут 

Физкультминутки 
(по мере необходи- 

мости в зависимости 

от вида и содержания 

занятий) 

Ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий 

Динамическая 

пауза (ежедневно, 

во время перерыва 

между ООД) 

5-6 минут 

Подвижные игры ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

10-15 мин 

Спортивные 

игры и 
упражнения на 

прогулке 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

8-12 мин 

Гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 
4-5 мин 

2.Физкультурные занятия 

Занятия 

физической 

культурой в 

помещении 

3 раза в 

неделю 

не более 

20минут 
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Занятия 

физической 

культурой на 

улице 

- 

3. Активный отдых 

Физкультурны 

е досуги 

1 раз в месяц 

20 мин. 

Физкультурны 

е праздники 

1 раз в год 
не более 45 мин. 

Дни здоровья 1 раз в 

Квартал 

4. Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное 
использование физ- 

культурного и спор- 

тивно - игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные 
подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

Система закаливающих мероприятий в холодное время года 
Содержание Возрастные группы 

1.1. Воздушно-температурный режим: Средний 
возраст 

Не ниже +21°С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 

воздуха и одежды детей 

- Сквозное проветривание (в отсутствии детей) Кратковременно (10 мин.) 
Критерием прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная на 2-4°С 

 Утром, перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха 
восстанавливается до нормальной 

 Перед возвращением детей с дневной 
прогулки 

+21°С 

Заканчивается за 30 минут до прихода детей 

 Во время дневного сна, вечерней прогулки Заканчивается за 10 минут до отхода детей ко сну, 
В течении всего периода отсутствия детей в помещении 

1.2. Воздушные ванны: 
- Приём детей на воздухе 

 

- 

- Утренняя гимнастика Ежедневно, одежда облегчённая 

- Физическая культура 2 раза в неделю в физкультурном зале 1 корпуса 

Одежда спортивная, облегченная 

1 занятие - на воздухе, проводится в зависимости от 

погодных условий, в форме подвижных игр и упражнений 

 

- Прогулка 
Ежедневно, в соответствии с распорядком дня. При t° 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с время 

прогулки сокращается 

- Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта 

соответствием одежды, температуры (+19°С) 

- Гимнастика пробуждения Физические упражнения в игровой форме в сочетании 
с воздушными ваннами 

1.3. Водные процедуры: 
- гигиенические процедуры 

Умывание, мытьё рук до локтя 

Система закаливающих мероприятий в тёплое время года 
Содержание Возрастные группы 

1.1. Воздушно-температурный режим: Средний 
возраст 
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 Не ниже +21°С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры 
воздуха и одежды детей 

- одностороннее проветривание Постоянно 

- Сквозное проветривание (в отсутствии детей) Критерием прекращения проветривания является 
температура воздуха, сниженная на 2-3°С 

 Утром, перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха 
восстанавливается до нормальной 

 Перед возвращением детей с дневной 
прогулки 

+21°С 

Заканчивается за 30 минут до прихода детей 

 Во время дневного сна, вечерней прогулки Заканчивается за 10 минут до отхода детей ко сну, 
В течении всего периода отсутствия детей в помещении 

1.2. Воздушные ванны:  

- приём детей на воздухе Ежедневно, при благоприятных погодных условиях 

- утренняя гимнастика Ежедневно, на улице 

- физическая культура В форме организации двигательной деятельности на 
прогулке 

Подвижные игры и 
упражнения (в т.ч. с мячом), 

физкультурные досуги 

Игры-соревнования, 
эстафетные игры, 

спортивные 

игры, досуги 

- световоздушные ванны При t° не ниже +20°С, избегая времени наибольшей 
солнечной инсоляции (с 11.00 до 15.00) 

- дневной сон В хорошо проветриваемом помещении, сон без маек 

- гимнастика пробуждения Физические упражнения в игровой форме в сочетании с 
воздушными ваннами 

1.3. Водные процедуры:  

- гигиенические процедуры Умывание, мытьё рук до локтя 

- местное обливание стоп и голеней Ежедневно, после прогулки 

- игры с водой Во время прогулки, при соответствующих погодных 
условиях 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 
Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. Во время утренней гимнастики исключить 

бег, прыжки (заменить ходьбой) 
Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 
Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после 
прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Гимнастика пробуждения Исключить на 1 неделю 

Гигиенические процедуры Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности,  развивающих, театрализованных,  сюжетно- 
ролевых, дидактических игр 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 

бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально -технического обеспечения программы 
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы включает в 
себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. Средняя группа для детей 4-5 

лет находится на втором этаже корпуса №1. 

В состав групповой ячейки входят: 

1. Приёмная – предназначена для приёма детей и хранения верхней одежды. Приёмная 
оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы 

полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная 
ячейка маркируется. 

2. Групповое помещение – предназначено для проведения игр, занятий, приёма пищи. В 
нем установлены столы и стулья по количеству детей в группе, промаркированы в 
соответствии с ростом воспитанников. 

Групповое помещение оснащено мебелью для размещения игрового развивающего материала 
и для организации различных видов деятельности детей по 5 образовательным областям. 

Игрушки безвредные для здоровья детей, отвечают санитарно–эпидемиологическим 
требованиям, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. 

3. Так же в групповом помещении организуется дневной сон воспитанников. Для этого 

имеются раскладушки с матрасами. Дети обеспеченны индивидуальными постельными 
принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 2 комплектов 

постельного белья и полотенец на 1 ребёнка. 

4. В группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная 
литература, необходимые для организации разных видов деятельности. 

МБДОУ обеспечивает необходимые материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные в Программе цели и задачи. В МБДОУ имеются музыкальный зал, 

физкультурный зал, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, сопутствующие 

помещения (медицинский блок, пищеблок). 

Территория ДОУ ограждена, благоустроена, озеленена деревьями и кустарниками. У 

группы имеется свой прогулочный участок со стационарным игровым оборудованием. 

Игровое оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не 

оказывающих вредного воздействия на человека. На территории МБДОУ отдельно выделена 

физкультурная площадка для проведения физкультурных мероприятий на улице. Имеются 

площадки для ознакомления детей с окружающим (цветник, мини-огород, подворье, 

экологическая тропа, метеостанция). 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3.2.1. Перечень учебных изданий, используемых в 

образовательнойдеятельности 

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

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., исправленное и 

дополненное.— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

Средняя группа 4-5 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 
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- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, - М.: Мозаика - Синтез, 
2016 г. 
- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет) М.: Мозаика- 
Синтез, 2016 г. 
-Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально - коммуникативное развитие дошкольников. 
Средняя группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2017. 
- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду:Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 
Мозаика- Синтез, 2015. 
- Небыкова О.Н., Батова И.С. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект 
прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4-5 лет) -Волгоград: Учитель, 2017г. 
- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. М.- Синтез 2016. 
- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. М.- Синтез 2016 
- Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. Методическое 
пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 

ОО Речевоеразвитие 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет), - М.: Мозаика- 
Синтез, 2016 г. 

- Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности . Средняя группа (4-5 лет), , –М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 

- Юдаева М.В. Хрестоматия для средней группы. Издательство «Самовар» 2013 г. 
- Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. Сост. В.В.Гербова. - М. Оникс, 2005. 
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2016 
- Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей Книга 1/авт.-сост. С. Д. Томилова- Москва: АСТ, 2013 

ОО Познавательное развитие 
-Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 
- Дыбина О.В.. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.- 

М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 
- СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 
- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 
- Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Средняя группа. –М.: Мозаика – Синтез, 

2016 

- Небыкова, О.Н. Батова И.С. Образовательная деятельность на прогулках. Комплект 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 

- Т.С. Комаровой М.А. Васильевой Средняя группа (от 4-5 лет) - Волгоград: Учитель, 2017г. 
- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность. М: - 

Мозаика - Синтез, 2015. 

- Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. Методическое 

пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 2018. 

ОО Художественно-эстетическоеразвитие 
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- Комарова Т.С. «Детское художественное творчество»: Для занятий с детьми 2-7 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Комарова Т.С.Развитие художественных способностей дошкольников: Для занятий с детьми 

3-7 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

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

–М.: Мозаика – Синтез, 2016г. 

- Народное искусство – детям. 3-7 лет. Под ред. Т.С.Комаровой.- М.:Мозаика – Синтез,2016 

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

группа. Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез , 2016 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез,2016 
- Зацепина М.Б.,АнтоноваТ.В. Народные праздники в детском саду.- М, Мозаика-Синтез, 2005 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

- Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. ТЦ СФЕРА, 2016 

ОО Физическоеразвитие 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 
лет. - М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для занятий с 
детьми 3–7лет. – М.: Мозаика –Синтез, 2016. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика – 
- Синтез, 2016. 
- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 
- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: Мозаика –Синтез, 2016. 
- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Детство-Пресс, 2018. 
- Небыкова О.Н., Батова И.С. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е Вераксы, 
Т.С. Комаровой М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет) -Волгоград: Учитель, 2017. 

 

Образовательные электронные ресурсы: 
ОО Художественно-эстетическое развитие: 

- Изобразительное искусство для дошкольников. Натюрморт, пейзаж, портрет (4-9 лет). –М.: 
«Мозаика-Синтез», 2016. 

Наглядно-дидактические пособия: 
Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

Тематические плакаты и демонстрационный материал: «Антитеррористическая 

безопасность», «Безопасность в общественных местах», «Не играй с огнём», 

«Права ребёнка», «Пожарная безопасность. Беседы с ребёнком. МЧС России», 

«ОБЖ. Безопасное общение», «Профессии», «Армия России»; «Правила 

дорожного движения»; «Что хорошо и что плохо», «Правильно или 

неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года», «Безопасность на дороге. Плакаты 

для оформления родительского уголка», «Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное 

пособие». 

Наглядно-дидактические комплекты: «Культурно-гигиенические навыки детей 

2-3, 3-4 лет». 
Познаватель- 

ное развитие 
Наглядно-дидактические пособия:Как наши предки выращивали хлеб; Как 

наши предки открывали мир; Как наши предки шили одежду; Откуда что 

берется. Хлеб. 

Серия Мир в картинках:Офисная техника и оборудование, Авиация, 

Автомобильный транспорт, Арктика и Антарктика, Бытовая техника, Водный 

транспорт, Высоко в горах, День Победы, Деревья и листья, Домашние 
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 животные, Животные домашние питомцы, Животные жарких стран, Животные 

средней полосы, Инструменты домашнего мастера, Космос, Морские 

обитатели, Музыкальные инструменты, Насекомые, Овощи, Посуда, Птицы 

домашние, Птицы средней полосы, Рептилии и амфибии, Собаки. Друзья и 

помощники, Фрукты, Цветы, Ягоды лесные, Ягоды садовые. 

Серия Расскажите детям о: о хлебе, о грибах, о домашних питомцах, о 

специальных машинах, о рабочих инструментах, о космонавтике, о 

Московском Кремле, о достопримечательностях Москвы, о драгоценных 

камнях, об Отечественной войне 1812 г. 

Плакаты: Алфавит, Водный транспорт, Воздушный транспорт, Городской 

транспорт, Грибы, Деревья и листья, Домашние животные, Домашние 

питомцы, Домашние птицы, Животные Африки, Животные средней полосы, 

Народы стран ближнего зарубежья, Насекомые, Овощи, Очень важные 

профессии, Полевые цветы, Птицы, Садовые цветы, Спецтранспорт, 

Строительные машины, Счет до 10, Счет до 20, Форма, Фрукты и ягоды, 
Речевое 

развитие 
Наглядно-дидактические пособия:Развитие речи в детском саду. Наглядное 

пособие. 2-3 года, 3-4 года, 4-6 лет; Раздаточный материал.2-4 года; Играем в 

сказку. Репка. Теремок. Три медведя.Три поросенка. 

Серия Рассказы по картинкам:В деревне, Весна, ВОВ в произведениях 

художников, Времена года, Зима, Курочка Ряба, Лето, Мой дом, Осень, 

Профессии, Репка, Колобок, Родная природа, Теремок, Защитники отечества, 

Государственные символы 

Грамматика в картинках для игр и занятий с дет. 3-7 лет:Антонимы. Глаголы, 

Антонимы. Прилагательные, Говори правильно, Многозначные слова, 

Множественное число, Один – много, Словообразование, Ударение. 
Художествен 

но-эстетичес- 

кое развитие 

Серия Мир искусства: Детский портрет, Животные в русской графике, 

Натюрморт, Пейзаж, Портрет, Сказка в русской живописи 

Серия Народное искусство - детям. Городецкая роспись. Дымковская игрушка. 

Золотая хохлома. Каргопольская игрушка. Полхов-майдан. Сказочная гжель. 

Филимоновская игрушка. 

Плакаты: Музыкальные инструменты народов мира, Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра, Цвет, Гжель. Примеры 

узоров и орнаментов, Гжель. Работы современных мастеров, Полхов-майдан. 

Примеры узоров и орнаментов, Полхов-майдан. Работы современных мастеров, 

Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов, Филимоновская 

свистулька. Работы современных мастеров, Хохлома. Примеры узоров и 

орнаментов, Хохлома. Работы современных мастеров. 
Физическое 

развитие 
Серия Мир в картинках: Спортивный инвентарь 
Серия Расскажите детям о: об Олимпийских играх, об Олимпийских чемпионах 

Серия Рассказы по картинкам: Распорядок дня, Зимний спорт, Летний спорт, 

Плакаты: Зимние виды спорта, Летние виды спорта 
 

Программой предусмотрено также использование обновляемых, вновь изданных 

методических пособий в рамках заявленных программ. 

3.2.2. Средства обучения и воспитания 
Средства обучения и воспитания подбираются в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей. 
 

4-5 лет 

ОО Социально-коммуникативное развитие 
Уголок С-Р.И. 
-Куклы разные. 

-Сюжетные игрушки, изображающие животных 
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Игрушки - транспорт разного вида и назначения. 

-Ширма напольная 

Предметы – заместители 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта: модуль кухня, посуда, мебель кукольная, набор инструментов 

(гаечный ключ, молоточек…) 

Коляски для куклы, постельные принадлежности, набор кукольной одежды, постельного белья, 

гладильная доска, утюжки 

Принадлежности для мытья кукол (ванночки, полотенца). 

Одежда для ряженья и для сюжетных игр (халат врача, косынки шапки, украшения, накидка для стрижки и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно - ролевых игр «Семья», «Парикмахерская», «Кухня», «Магазин», «Шоферы», «Больница», 

«Строители» и др.. 

Наборы муляжей: овощи, фрукты, продукты и др. 

-Набор масок (животные, сказочные персонажи), 

- Атрибуты для ряжений. 

Уголок психологический 

-Ширма многофункциональная для с/р игр и уединения, 

- Подушка – примирения, 

- Набор мягких модулей, 

- Экран настроения. 
-«Игра на эмоции», 

Патриотический уголок 

Набор открыток «Павлово» Альбомы: «Мама, папа, я- семья», «Родной город Павлово», «Мой детский сад», 

«Мамина и папина работа», «Мы-помощники», «Наши праздники», «Наши бабушки и дедушки» 

-Дидактические игры «Мой дом», «Найди друзей», «Хорошо или плохо», 

Различные макеты 

Уголок труда - Настенный уголок дежурства, алгоритм сервировки стола, алгоритм для дежурных, 

- Комплект для дежурства (фартуки.косынки) 

- Природный и бросовый материал - Оборудование для ручного труда 

- Фартук – 

Совок -Щетка -Тряпка -Тазик 

-Салфетки 

Уголок безопасности 

- Набор «Дорожные знаки». 

-Игрушка светофор 

- Коврик «Улица города», 

- Макет «Учимся переходить дорогу» 

- Дидактическая игра « Дорожные знаки», 

- Служебные автомобили среднего размера, 

- Силуэтные деревья на подставках (для макета). 

- Набор картинок: «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге»; «Безопасность в быту». «Опасные 

предметы», Правила общения с огнем и спичками, правила обращения с электроприборами. 

- набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

. - Набор тематических книг 
- личный пример взрослого 

ОО Познавательное развитие 
Уголок познанияФЭМП и сенсорики 
- Мольберт. 

- Дидактические настольные игры на определение количества, формы, величины, цвета, времени года, частей 

суток, соответствия, классификации, установление соответствий и ассоциаций 

-Наборы геометрическ. фигур, форм 

-Шнуровка «Надень бусы», «Ежик», - Бизиборд 

- Мозаики, -Домино 
- Лото «Геометрические фигуры», 

-Наборы счетного материала, 

-Набор геометрических фигур для группировки, 

-Цветные счетные палочки, 

- Набор карточек с изображением количества предметов, 

- наборы предметных картинок для счета, 

-Картинки по математике (величина,форма, цвет, части суток), - Коллекции пуговиц, 

- Блоки Дьенеша с альбомами заданий, 

-Плоские геометрические фигуры, Ознакомление с предметным окружением и социальным миром: 

- Предметные картинки «Общественный транспорт» (автобус, поезд, самолёт, теплоход), «Профессии», «Обувь», 
«Одежда», «Мебель», «Игрушки». 
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Альбомы: «Овощи» , «Фрукты», «Домашние животные», «Дикие животные», «Животные и их детеныши». 

-сюжетные картинки «Детский сад», - Тематические лото, домино. 
-Фигурки животных 

Уголок природы 

-Календарь природы, 

- Комнатные растения: фиалка, бегония, герань, бальзамин и др. 

-Предметы ухода за комнатными растениями, 

-Дидактические игры: «Кто в домике живет», «Что где растет», «Крылья, лапы. хвост»(пазл), «Кто где живёт и 

среда обитания», - Развивающая игра «Выращиваем овощи» (набор для сортировки), - Развивающая игра 

«Овощная корзина», - Развивающая игра «Что? Откуда? Почему?» «Правила поведения на природе», 

- Наглядный материал: «Птицы»; «Времена года»; «Съедобные-ядовитые грибы»; «Овощи»; «Фрукты»; 

«Животные леса», «Цветы» 

-Лото «Фрукты и овощи», 

- пазлы 

- Макеты «Времена года», «Жители леса», «Подводный мир», «Город»... 

- набор карточек «Времена года». «Одежда по сезону», 

-Подбор художественной литературы, познавательной. 

-Раскраски: «Птицы», «Времена года, «Фрукты и овощи», 

-Наборы (муляжи) овощей и фруктов; наборы диких и домашних животных, насекомых, 

пресмыкающихся(ящерица), 

- гербарий растений. 

Уголок экспериментирования 

-Демонстрационный материал для опытнической деятельности, 

- Коллекции природного материала (шишки, ракушки, камушки и др.), бумаги, ткани, пуговиц, «Подарки осени» 

и др. 

-Набор семян, крупы, 

- Материал для опытнической деятельности: стаканчики, трубочки, воронки, резиновая спринцовка, марля, вата, 

песочные наборы, лейки, формочки, формочки для изготовления цветных льдинок, емкости для измерения, 

пересыпания, исследования, хранения. 

-Подносы, 

-Фартуки, 

-Увеличительное стекло 

-Емкости с водой, с песком, 

- Песочные наборы, 
- Игрушки: рыбки, утята; лейки, ведёрочки, формочки, ватные диски, палочки 

ОО «Речевое развитие» 
Уголок книги и речевого развития 
- Предметные картинки с изображением одежды, обуви, диких и домашних животных и их детенышей, мебели, 

игрушек, явлений природы, профессии, 

- Наборы сюжетных картинок с социально-бытовым изображением деятельности детей и взрослых, 

последовательности действий и событий и др. 

- Дидактические игры: «Собираемся на прогулку», «Найди пару», В мире слов «Кто что делает», «Что звучит, 

кто кричит», «Профессии», «Кому что нужно»… 

-Магнитная доска, 

- Картотека пальчиковых игр, 

- Кубики «Сказки», Мультфильмы», - пазлы «Чей малыш?», «Забавные зверята», 

- Альбом с иллюстрациями по сказкам, 

- Мнемотаблицы, схемы 

-Книги (произведения фольклора, сказки русские народные, народов мира, произведения современных авторов- 

рассказы, сказки, стихи). Книги энциклопедии 

- Портреты писателей и поэтов 
-Аудиозаписи 

Уголок изобразительной деятельности 
- Мольберт 

- Изобразительный материал: цветные карандаши, восковые мелки, гуашевые краски, акварельные краски, 

фломастеры, ручки, пластилин, доски для лепки, стеки для лепки, цветная бумага, картон, губки, кисти для 

рисования кисти для клея, ножницы с тупыми концами, тарелочки, тряпочки, клеёнки для аппликации 

-Трафареты по разным темам, 

-Печатки, 

- Книжки- раскраски, 

- Альбом схемы, рисования и лепки, - Коллекция «Виды бумаги», 

-Дидактические игры «Цвета». 

- Альбомы по декоративно-прикладному творчеству Музыкальный и театрализованный уголок 



42  

-Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, маракасы, ложки, колокольчики, металлофон. 

-Матрёшки, 

-Звучащие игрушки-заместители 

- Кукла-варежка: «Маша» 

-Маски и шапочки для драматизации, 

-Ширма, 

- Разные виды театров (кукольные вязаные игрушки, пальчиковый, театр «Би-ба-бо») 

- Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр. 
-Магнитофон, аудиозаписи 

Уголок конструирования 

- Конструкторы пластмассовые «Лего», деревянные 
Картинки с образцами построек из строительного материала 

ОО Физическое развитие 
Уголок физкультуры и здоровья. 
Для ходьбы, равновесия 

-Доска с ребристой поверхностью, 

-Коврик массажный 

Для ползания, лазанья 

- Ориентиры: для перешагивания, подлезания, ползания, 

-Дуга большая и малая, 

-Стенка гимнастическая, 

-Гимнастическая скамейка, 

- Канат, косички 

Для катания, бросания, ловли 

-мишени для метания горизонтальные и вертикальные 

- Мешочки с песком, 

-Мяч массажный, 

- Воротики, 

- Кегли 

- Ракетки, - Кольцеброс, 

- Мячи разные 

Для прыжков 

-Мат гимнастический, 

- Скакалки, 

-Обруч средний; 

Для общеразвивающих упражнений 

- Гимнастические палки, 

- Султанчики, - Ленточки, 

- Гантели, 

- Флажки, 

- Кубики, 

Маски для подвижных игр 

Ростомер, 

Бубен 

Дидактические игры 

Дидактический наглядный материал 
Настольная игра «Можно-нельзя», Велосипеды, - санки 

Альбом «Спорт ребятам очень нужен», 

Лото «Режим дня», 

Иллюстративный материал: о разных видах спорта, культурно-гигиенические правила, режим дня ребенка. 

Аудиозаписи: детские песенки, веселая гимнастика 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Развивающая предметно- 

пространственная среда в МБДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

При организации РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО: 

 содержательной насыщенности. Соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна 

включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 
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инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

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

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемости. Обеспечение возможности изменения предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональности. Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов; 

 вариативности. Наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из 

которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, 

поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в 

том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей; 

 доступности. Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

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

пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на 

каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься; 

 безопасности. Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить 

развитие детей по пяти образовательным областям.Принимая во внимание интегративные 

качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности. 

При наполнении предметно-развивающей среды групп ДОУ используются методические 

рекомендации ФИРОдля педагогических работников образовательных организаций и 

родителей детей дошкольного возраста по организации развивающей предметно- 

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО авторов О.А. Карабановой, Э.Ф. 

Алиевой, О.Р. Радионовой, П.Д. Рабинович, Е.М. Маричи рекомендации Т.Н. Дороновой, Н.А. 

Коротковой к созданию ПРС («Материалы и оборудование для детского сада»). 

Организация РППС в разных возрастных группах 

Для детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)взрослый каждый раз 

должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

детей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных группах 

(3-7 лет) МБДОУ предполагает наличие различных пространств для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности: 
Центры/уголки Пособия 
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Физкультурный уголок Оборудование для ходьбы, бега, равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания, ловли; для ползания и лазанья; для общеразвивающих 

упражнений. Материал для игр на физическую компетенцию, на 
ловкость. 

Уголок здоровья Иллюстрации, схемы упражнений, таблицы, фотографии людей 

занимающихся спортом и свои здоровьем 

Уголок для сюжетно- 

ролевых игр 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты, игрушки - предметы 

оперирования, маркеры игрового пространства, полифункциональные 

материалы. 

Игровой центр Режиссерские игры: макеты, мелкие игрушки. Настольные игры. 
Материал для игр на ловкость, для игр на удачу (со средней группы), 

для игр на умственную компетенцию (со старшей группы). 

Уголок Безопасности 

(старший дошкольный 

возраст) 

Иллюстрации, модели правил поведения, настольные игры, знаки 

дорожного движения, планшеты, панно 

Психологический Уголок уединения, пособия на эмоции, на снятие агрессии, тревоги, на 

удачу, семейные фото, мягкие игрушки. 

Патриотический Альбомы, настольно-печатные игры, планшеты.панно 

Уголок познания: 

ФЭМП, сенсорный 

Нормативно-знаковый материал, настольно-печатные игры 

Объекты для исследования в действии, мозаика 

Природы и 
экспериментирования 

Воды и песка (младший 

дошк. возр.) 

Природный и бросовый материал, муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные, календарь, трудовой инвентарь, спец. одежда. 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями. 

Литература природоведческого содержания. 

Образно-символический материал, приборы-помощники, схемы. Лупы, 

весы, гири, предметы из различных материалов, игры с песком и водой, 

наборы форм, колбы, бросовый материал и т.д. 

Речевой Пособия и настольно-печатные игры для развития лексики, грамматики, 
фонетики, связной речи, серии предметных и сюжетных картинок, 

схемы 

Книжный уголок Детские книги, альбомы по темам, диски, журналы, энциклопедии 

(старший дошкольный возраст) 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Выставка 

Изобразительные материалы для рисования, лепки, аппликации 

(цветные карандаши, восковые мелки, писчая бумага, гуашь, кисти 

для рисования, пластилин, трафареты, раскраски). 

Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги, кусочки поролона, 

лоскутки ткани, палочки и др. 

Детские работы 

Конструирования Напольный строительный материал; конструкторы, плоскостные 

конструкторы. «Лего», пластмассовые кубики; транспортные игрушки, 

схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

Театрализованный 

уголок/ ряжения 

Одежда и аксессуары. 
Разные виды театра, ширмы, костюмы, маски. 

Музыкальный уголок Музыкальные инструменты, звучащие предметы-заместители, 

магнитофон. Предметные картинки «Музыкальные инструменты». 

Музыкально-дидактические игры. 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает 

свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, 

игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно- 

гигиеническим нормам. 
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3.4. План развлечений на 2022-2023 учебный год 
 

 
Праздники и 

развлечения для 

воспитанников 

День знаний (дети 4-7 лет) 

Осень (дети 2-7 лет) 

Новый год (дети 2-7 лет) 

Зима (дети 2-7 лет) 

День защитника Отечества и 

Международный женский День (дети 3-7 

лет) 

Фольклорное развлечение (дети 2-7 лет) 

Весна (дети 2-7 лет) 

День Победы(4-7) 
Лето. День защиты детей (дети 3-7 лет) 

1-я неделя сентября 

1-я неделя октября 

4-5-я неделя декабря 

4-я неделя января 

4-я неделя февраля – 1я 

неделя марта 

 

4-я неделя марта 

3-я неделя апреля 

1-я неделя мая 
1-я неделя июня 

 

3.5. Режим дня 
Режим работы ДОУ 

Группа работает по 5-ти дневной рабочей неделев режиме пребывания детей 12 часов (6.15– 

18.15). 

Режим дня в средней группе (4-5 лет)10,5 часового пребывания 

в холодный период года 
Дома: Подъем, утренний туалет 7.00 

В д/с: Приём, осмотр, СДД в центрах активности, индивидуальная 

работа 

6.30 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50– 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.25 

СДД в центрах активности, индивидуальная работа, подготовка к 

ООД 

8.25 – 8.50 

Организованная образовательная деятельность (ООД) 8.50 – 9.10 

9.20 - 9.40 

СДД в центрах активности 9.40 – 10.00 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-й завтрак 10.00- 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.25 

Подготовка ко сну, сон 12.25 – 15.00 

Подъём, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры 15.00 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.35 

Совместная деятельность, СДД в центрах активности, 

индивидуальная работа 

15.35 -16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.20 – 17.00 
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Дома: Прогулка, возвращение с прогулки 17.00 – 18.00 

Совместная деятельность детей и родителей, ужин 18.00 – 19.30 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 19.30-20.00 

Сон 20.00– 7.00 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспеченность методическими материалами 
Реализация парциальной программы Тимофеевой Л.Л. «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» осуществляется с помощью методического обеспечения к 

данной программе: 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в средней группе. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2017 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в старшей группе. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2015. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2015. 

 Тимофеева Л.Л., Королёва Н.И. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие 
семьи и ДОО.– СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2015. 

 Тимофеева Л.Л., Королёва Н.И. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности.– СПб.: ООО «Издательство 

«Детство- Пресс», 2018. 

 Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. Дидактический материал для 

средней группы 4-5 лет. Спб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2017. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая группа.- 

СПБ.: ООО»Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Подготовительная 

к школе группа.- СПБ.:ООО»Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Обучающий плакат «Правила безопасности» 

 Плакат «Если хочешь быть здоровым» 

 Плакат «Правила поведения за столом» 

 Плакат «Правила личной гигиены» 

 Плакат «Режим дня дошкольника» 

 Плакат «Правила безопасности дома» 

 Плакат «оказание первой помощи» 

 Плакат «Грибы (съедобные, ядовитые)» 

 Плакат «Уголок безопасности» 

 Плакат «Правила пожарной безопасности» 

 Плакат «Правила пожарной безопасности для дошкольников» 

 Плакат «Правила поведения при пожаре» 

 Плакат «Правила дорожного движения» 

 Плакат «Детям о правилах дорожного движения» 

 Набор сюжетных картин «Правила дорожного движения» 

 Наглядно-дидактическое пособие «Безопасность на дороге». Плакаты для оформления 
родительского уголка. Бордачева И.Ю. 
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 Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки». Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Бордачева И.Ю. 

 Дорожные знаки. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. 

 CD- диск Уроки Светофорика 

 Тематический уголок для ДОУ. «Что плохо». Информация для детей и родителей. 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 
Возрастная 

группа 

Средства 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Макет дороги, набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения», 

наборы дорожных  знаков и светофор,  наборы картинок «Пожарная безопасность», 

«Безопасность на дороге», Правила общения с огнем и спичками, правила обращения с 

электроприборами, набор тематических книг, личный пример взрослого, 

дидактический набор для закрепления правил дорожного движения и организации 
сюжетно-ролевой игры «На улице города». 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 
Комплексно-тематическое планирование для группы, разработано на основе 

рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы». 

Период Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Сентябрь 

1 неделя Деньзнаний 

2 неделя Осеньзолотая 

3 неделя ДарыОсени 

4 неделя День воспитателя 

Нашдетскийсад. 

Октябрь 

1 неделя Животный 

Мир осенью 

2 неделя Я в мире человек 

Я расту здоровым 

3 неделя Познаём себя 

4 неделя Я и моя семья 

Ноябрь 

1 неделя Мой город, моя страна Мой город- моя малая 

Родина 

2 неделя Россия- моя страна 

3 неделя 

4 неделя ДеньМатери 

Декабрь 
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1 неделя Новогодний праздник 

В декабре,вдекабре,все деревья в серебре… 

2 неделя 

3 неделя НаступаетНовыйгод! 

4 неделя 

Январь 

2 неделя Зима 

Проказыматушки 

Зимы 

3 неделя Зимниезабавы 

4 неделя Зимовьезверей и птиц 

Февраль 

1 неделя Деньзащитника Отечества 

Военные 

профессии, техника 

2 неделя МылюбимсвоюРодину 

3 неделя Нашаармия 

4 неделя 8 Марта 

Я с бабушкой и мамойдружу давным давно… 

Март 

1 неделя Маминпраздник 

2 неделя Знакомство с народной культурой и традициями 

Традиции и обычаи народов России 

3 неделя Народныеигрушки 

4 неделя Родной край. Народное творчество! 

Апрель 

1 неделя Весна 

День здоровья 

2 неделя Увидел скворца – весна у 

крыльца 

3 неделя Весеннийсад и огород 

4 неделя ДеньПобеды 

Героивойны 

Май 

1 неделя Этотславныйдень 
Победы! 
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2 неделя Лето 

Деньсемьи 

3 неделя Здравствуй, лето! 

4 неделя 

2 раза в год – 1-2 неделя ноября, 3-4 неделя мая педагоги проводят оценку достижения детьми 

планируемых результатов освоения обязательной части образовательной программы ДО МБДОУ 

детского сада №5 г. Павлово и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

заполняют Карты индивидуального развития детей, на основе которых составляют Лист 

индивидуальной работы с воспитанниками, испытывающими затруднения в освоении Программы. 

 

3.8. Учебный план 
Организованная образовательная деятельность с 4 до 7 лет 

Образовательная область/ 

занятия 
Количество часов НОД в неделю/ в месяц/в год 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

1.Физическое развитие 

Физическая культура в 
помещении 

3/ 12/ 108 

Физическая культура на улице - 
2.Познавательное развитие 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1/ 4/ 36 

Ознакомление с окружающим 
миром: 

1/ 4/ 36 

- ознакомление с предметным 

миром и социальным окружением 
0,5/2/18 

1, 3 неделя месяца 

- ознакомление с природой 0,5/2/18 
2, 4 неделя месяца 

3. Речевое развитие 

Развитие речи 1/ 4/ 36 
4. Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1/ 4/ 36 

Лепка 0,5 / 2/18 
1, 3 неделя месяца 

Аппликация 0,5 / 2/18 
2, 4 неделя месяца 

Музыка 2/ 8/ 72 
5. Социально-коммуникативное развитиеВ режимных моментах 

Занятие с педагогом- 
психологом 

- 

Итого занятий в неделю 10 

Итого занятий в год 360 

Итого по времени в день 40 мин 

Итого по времени в неделю 3ч. 20 мин 
Максимально допустимый 

объём недельной нагрузки 

4 часа 

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
Направления деятельности/ 

периодичность 
Средняя группа. 

(4-5лет) 
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Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих 
процедур 

Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание 

Ежедневно 

Игровая деятельность Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
1 раз в неделю 

Познавательно- 
исследовательская деятельность 

1 раз в неделю 

Приобщение к художественной 
литературе 

Ежедневно 

Прикладное творчество - 

Трудовая деятель-ность: 
самообслу-живание/ дежурство 

ежедневно/ 
 

ежедневно 

Формирование культуры 

безопасности (ЧФУОО) 

Ежедневно 
(безопасное поведение в природе, безопасность на дорогах, безопасность 

собственной жизнедеятельности в ходе взаимодействия взрослого с 

детьми в различных видах деятельности, на прогулке) 
 

Самостоятельная деятельность детейс 2 до 7 лет 
Направления деятельности 

Средняя группа. 

(4-5лет) 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно- 

иследовательская 

деятельность 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 
развития 

Ежедневно 

 

Режим организованной образовательной деятельности (занятий) 

в средней группе с 4 до 5 лет «Звездочки» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 8.50 – 9.10 9.20 – 9.40 образовательная 

нагрузка 

П Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с предметным 

миром и социальным окружением 

-1, 3 неделя месяца, 

Ознакомление с природой – 
2, 4 неделя месяца 

Музыка 40' 

В Формирование элементарных 

математических представлений 

Физическая 

культура(физкультурный зал 

В) 

40' 
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С Музыка Аппликация / лепка 

Лепка - 1, 3 неделя месяца, 

аппликация - 2, 4 неделя месяца 

40' 

Ч Развитие речи Физическая культура 
(физкультурный зал) 

40' 

П Физическая культура 
(физкультурный зал) 

Рисование 40' 

Итого: 10 занятий в неделю 

 

Календарный учебный график 

 

1. Режим работы младшей группы 

Возрастная группа Средняя группа( 4-5 года) 

Время работы младшей группы 10,5 часов (с 6.30 до 17.00) 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 

Нерабочие дни 
Суббота, воскресенье, праздничные дни в 

соответствии с производственным 
календарем 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09. по 31.05.( 36 недель) 

I полугодие с 01.09. по 30.12.(17 недель) 

II полугодие с 11.01. по 31.05. г. (19 недель) 

Сроки проведения мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов освоения 
ООП дошкольного образования 

1-2неделя ноября 

3-4 неделя мая 

3. Каникулярное время 

Зимние каникулы Последняя неделя декабря по 9.01.2023 

Летниеоздоровительный период с 01.06. по 31.08. 

4. Праздничные дни 

Праздничные 
(нерабочие дни) 

в соответствии с производственным 
календарем 

 


