


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребёнка «Детский сад № 243»

(МБДОУ ЦРР Д/С № 243)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
образовательной деятельности 

средней группы № 14
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр

развития ребенка «Детский сад № 243»
на 2022/2023 учебный год

Разработчик:
Воспитатель Федотова Н. А.

г. Барнаул, 2022

УТВЕРЖДЕНА:
приказом заведующего 
МБДОУ ЦРР «Д/С № 243»
_________________      Я.В. Гелда
Приказ № 01-10/252 от 30.08.2022

РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА:
На педагогическом совете
протокол №1 от 30.08.2022



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребёнка «Детский сад № 243»

(МБДОУ ЦРР Д/С № 243)

02. Воспитательно-образовательная работа

Дело № 02-05

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Образовательной деятельности средней группы № 14

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр
развития ребенка «Детский сад №243»

(МБДОУ ЦРР «Д/С № 243»)

Начато: 01.09.2022
Окончено:
Хранить: до принятия новой ООП
Ст. 710-аТП

г. Барнаул



СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4
1.1 Пояснительная записка 4
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 4
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 5
1.1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы, в том числе характеристики особенностей развития 
детей среднего дошкольного возраста.

6

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. Обязательная 
часть. Часть программы формируемая участниками 
образовательных отношений.

6

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 8
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях

8

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

10

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик

19

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 22
2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников
22

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 30
3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 30
3.2 Описание обеспеченности методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания
32

3.3 Распорядок и режим дня 33
3.4 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 38
3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды
43

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 45
4.1 Краткая презентация Программы 45

Приложение 49
Лист дополнений и изменений 71

3



1.Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка
         Рабочая  программа  дошкольного  образования  для  средней  группы  №  14
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития
ребенка - «Детский сад № 243» (далее Программа) обеспечивает целостное, гармоничное,
разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет и является основным документом,
регламентирующим образовательную деятельность группы № 14 МБДОУ ЦРР - «Детский
сад № 243» (далее МБДОУ, Учреждение).
         Программа направлена на развитие детей среднего дошкольного возраста с учетом их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Профессионально  -  педагогическая
деятельность  осуществляется  на  основе  индивидуального  подхода  к  воспитанникам,
реализуемого  в  специфичных  для  них  видах  деятельности.  Все  содержание  психолого-
педагогической  работы  объединено  в  образовательные  области:  «Социально-
коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,
«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие».
           Программа разработана в соответствии с Образовательной программой дошкольного
образования МБДОУ ЦРР – «Детский сад  № 243».  Программа состоит  из  обязательной
части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений.  Воспитание  и
обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – русском. 
Данная  образовательная  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
дошкольного образования от 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384; основывается на
следующие нормативно-правовые документы: Закон РФ «Об образовании» (29. 12. 2012г.
№ 273-ФЗ); Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13;
Закон об образовании в Алтайском крае (02.09.2013 N 513); Уставом МБДОУ. 

Обязательная  часть  Программы разработана  с  учетом  инновационной  программы
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  /  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой / 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021;

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает
содержание  парциальной  программы  по  образовательной  области  «Художественно-
эстетическое развитие»:
О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой. Приобщение детей к истокам русской народной культуры:
Программа,  учебно-методическое пособие/О.Л.Князева,  М.Д. Маханева.-  Спб.:  Детство –
Пресс, 2019

Сроки, этапы реализации рабочей программы.
Срок  реализации  данной  программы один учебный год.  Рабочая  программа  охватывает
возрастной период от 4-5 лет. Этапы реализации программы соответствуют плану работы
воспитателя (см. Приложение).
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы
Обязательная часть
 Цели  Программы:  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания
ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными
и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,
формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности  дошкольника,  эффективного  освоения  детьми  содержания
образовательных областей. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

4



игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной
(изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения художественной
литературы. 
Задачи Программы:  для достижения целей Программы первостепенное значение имеет
решение следующих задач: 
• создавать  условия  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей,  обеспечивать
эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого ребенка; 
• создавать  в  группах  атмосферу  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко
всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• максимально  использовать  разнообразные  виды  детской  деятельности,  их
интеграцию  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-  образовательного
процесса; 
• обеспечивать творческую организацию образовательного процесса; 
• обеспечивать  вариативность  использования  образовательного  материала,
позволяющая  развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и  наклонностями
каждого ребенка; 
• проявлять уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• обеспечивать  единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного
образовательного учреждения и семьи. 

Цели и задачи реализации парциальных образовательных Программ.

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», Князева О. Л., Маханёва
М.Д. -СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.
Цель  программы:  приобщение  детей  ко  всем  видам  национального  искусства,
приобретение  детьми  культурного  богатства  русского  народа.  Формирование  у  детей
дошкольного возраста патриотических чувств и развитие духовности.
Задачи программы: 
-формирование  чувства  любви к  Родине  на  основе  изучения  национальных  культурных
традиций; 
-развитие  трудовых  навыков,  в  выполнении  простейших  бытовых  поручений,  обучение
основам ручного труда, продуктивной деятельности; 
- воспитание интереса и любви к русской национальной культуре, народному творчеству,
обычаям, традициям.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Обязательная часть. 
Подробно  принципы  и  подходы (обязательная  часть)  представлены  в  Инновационной
программе дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой / 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021;
 - с.23-28.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  Программа
«Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры»  О.Л.  Князева,  М.Д.
Маханёва.- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019
Программа основывается на следующих научно обоснованных принципах:
- учет возрастных особенностей детей при отборе содержания; 
- принцип комфортности, доступности образовательной среды; 
- уважение личности каждого ребенка; 
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- принцип систематичности и последовательности. 
Формирование Программы основано на следующих подходах: 
1.  Окружение  ребёнка  предметами  национального  характера  поможет  детям  с  самого
раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа.
 2.  Использование  фольклора  во  всех  его  проявлениях  (сказки,  песенки,  пословицы,
поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все ценности русского языка. 
3. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие наблюдения за
характерными  особенностями  времен  года,  погодными  изменениями,  поведением  птиц,
насекомых, растений. 
4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их национальным
изобразительным искусством.

1.1.3.  Значимые  для  разработки  и  реализации  Программы  характеристики,  в  том
числе, характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста.

Краткая информация о группе № 14 (средняя группа)
Группа  функционирует  как  группа  общеразвивающей  направленности,  контингент
воспитанников - дети от 4 до 5 лет. 
Посещают  группу  воспитанники  в  режиме  12-часового  пребывания:  с  07.00  до  19.00
часов. 
Режим  работы:  пятидневная  рабочая  неделя:  понедельник,  вторник,  среда,  четверг,
пятница.  Выходные  дни:  суббота,  воскресенье,  праздничные  дни.   Контингент
воспитанников группы – 30 человек, из них: 17 мальчиков и 13 девочек.

Кадровый потенциал 
Работа группы обеспечивается педагогическими кадрами: 
• воспитатель - 2 
• музыкальный руководитель–1; 
• педагог-психолог – 1;
• инструктор по физической культуре – 1. 
Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 
Участниками  образовательного  процесса  также  являются  родители  (законные
представители) воспитанников группы. 

Характерные особенности развития детей среднего дошкольного возраста 
Рабочая программа строится с учетом возрастных особенностей развития детей среднего
дошкольного  возраста,  представленных  в  Инновационной  программе  дошкольного
образования «От рождения до школы».  /  Под ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Э.М.
Дорофеевой / 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021;
средняя группа (4-5 лет) -с.196-198.

1.2 Планируемые результаты освоения Программы
Обязательная часть.

Целевые ориентиры Программы. 
Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий
разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и  непроизвольность)  не
позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  следует  рассматривать  как  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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•Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами  деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
 •Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
•Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя,  старается  разрешать  конфликты.  Умеет  выражать  и  отстаивать  свою  позицию  по
разным вопросам. 
•Способен сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и  исполнительские  функции в
совместной деятельности. 
•Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального  происхождения,
этнической  принадлежности,  религиозных  и  других  верований,  их  физических  и
психических особенностей.
•Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,
кто в этом нуждается.
 •Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
 •Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную  и  реальную  ситуации;  умеет  подчиняться  разным  правилам  и  социальным
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
•Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка
складываются предпосылки грамотности. 
•У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
 •Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
 •Проявляет ответственность за начатое дело.
 •Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,
экспериментировать.  Обладает начальными знаниями о себе,  о природном и социальном
мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.;  способен к принятию собственных решений,  опираясь  на свои знания и
умения в различных видах деятельности. 
•Открыт  новому,  то  есть  проявляет  стремления  к  получению  знаний,  положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
•Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
 •Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения  народного  и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т.д.).
 •Проявляет патриотические чувства,  ощущает гордость  за свою страну,  ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.
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 •Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных  ценностях,
включая  традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет  уважение  к  своему  и
противоположному полу. 
•Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные  ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
 •Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ
жизни как ценность. 
Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального
общего образования, предполагают формирование у дошкольников предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками
образовательных отношений.

По Программе «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева,
М.Д. Маханёва.- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы в ее Обязательной
части для детей от 4 до 5 лет.

Социально – коммуникативное развитие (см. с.230-231).
Речевое развитие (см.  с.233-234).
Познавательное развитие (см. с.231-233).
Художественно – эстетическое развитие (см. с.234-235)
Физическое развитие (см. с.235-236).

2. Содержательный раздел

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях.

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и
способностей  детей  4-5  лет  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования
детей (далее - образовательные области): 

-«Социально-коммуникативное развитие», 
-«Познавательное развитие», 
-«Речевое развитие», 
-«Художественно-эстетическое развитие», 
-«Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Содержание  психолого-педагогической  работы  в  рамках  образовательной  области
«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в средней возрастной группе
представлено  в  книге  -   Инновационная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой / 6-е изд.,
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021;
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-  Формирование  первичных  ценностных  представлений  (с.198-199):  образ  Я;
нравственное воспитание; патриотическое воспитание.
-  Развитие  коммуникативных  способностей:  развитие  общения,  готовности  к
сотрудничеству; формирование детско-взрослого сообщества. (199-200)
-  развитие  регуляторных  способностей:  освоение  общепринятых  правил  и  норм;
Развитие целенаправленности, саморегуляции. (200-201)
-  формирование  социальных  представлений,  умений  и  навыков:  развитие  игровой
деятельности;  развитие  навыков  самообслуживания;  приобщение  к  труду;
формирование основ безопасности. (201-202)

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 
«Познавательное развитие». 

Содержание  психолого-педагогической  работы  в  рамках  образовательной  области
«Познавательное развитие» (Обязательная часть) в средней группе представлено в книге
-  Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы». / Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой / 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021;
-  Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности: сенсорное  развитие;
развитие познавательных действий; дидактические игры. (203-204)
-  Формирование  элементарных  математических  представлений:  количество,  счёт,
величина, форма, ориентировка в пространстве; ориентировка во времени. (205-206)
- Конструктивно-модельная деятельность. (206)
-  Ознакомление  с  окружающим  миром:  предметное  окружение;  природное  окружение;
ознакомление с социальным миром. (207-209)

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Речевое развитие».

Содержание  психолого-педагогической  работы  в  рамках  образовательной  области
«Речевое  развитие»  (Обязательная  часть)  в  средней  группе  представлено  в  книге  -
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы».  / Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой / 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021;
- Развитие речи: развивающая речевая среда; формирование словаря; звуковая культура
речи; грамматический строй речи; связная речь. (210-211)
- Приобщение к художественной литературе (211-212)

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие».

Содержание  психолого-педагогической  работы  в  рамках  образовательной  области
«Художественно-эстетическое  развитие»  (Обязательная  часть)  в  средней  группе
представлено  в  книге  -   Инновационная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения до школы».  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой / 6-е
изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021;
Обязательная часть 
Приобщение к искусству (215-216)
Изобразительная деятельность: рисование;  лепка;  аппликация;  прикладное творчество;
народное декоративно-прикладное искусство (216-218)
Музыкальная  деятельность:  слушание;  пение;  песенное  творчество;  музыкально-
ритмические  движения;  развитие  танцевально-игрового  творчества;  игра  на  детских
музыкальных инструментах (219-220)
Театрализованные игры (223-224)
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева,
М.Д. Маханёва. - Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019
Содержание образовательной деятельности: 
Программой  определена  последовательность  решения  комплекса  поставленных  задач,
она определяется исходя из следующих приоритетов: 
- Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, воспитывающие чувство
красоты, любознательность, должны быть национальными.
- Использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и
т.д.)
- Знакомство с народными праздниками и традициями.
- Знакомство с народной декоративной росписью.

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Физическое развитие». 

Содержание  психолого-педагогической  работы  в  рамках  образовательной  области
«Физическое развитие» для детей старшей группы представлено в книге Инновационная
программа дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой / 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.

-  Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни:  становление
ценностей ЗОЖ; воспитание культурно-гигиенических навыков (224-225).
-  Физическая  культура:  физкультурные  занятия  и  упражнения;  спортивные  и
подвижные игры (225-226).

Содержание работы по образовательным областям реализуется согласно
перспективного плана (см. Приложение)

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,

специфики их образовательных потребностей и интересов.
Для детей дошкольного возраста (4 года - 5 лет) - ряд видов деятельности, таких как

игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие  виды  игры,
коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),
познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие  художественной  литературы  и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и  иной  материал,  изобразительная  (рисование;  лепка,  аппликация),  музыкальная
(восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-
ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и  двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка». 

Выбор  форм  работы  осуществляется  педагогом  самостоятельно  и  зависит  от
контингента  воспитанников,  оснащенности  группы,  культурных  и  региональных
особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.

Основными формами организации образовательной деятельности в средней
группе являются:

1.Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  -  основная  модель  организации
образовательного  процесса  детей  дошкольного  возраста.  Деятельность  двух  и  более
участников  образовательного  процесса  (взрослых  и  воспитанников)  по  решению
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образовательных  задач  на  одном  пространстве  и  в  одно  и  то  же  время.  Отличается
наличием  партнерской  (равноправной)  позиции  взрослого  и  партнерской  формой
организации  (возможность  свободного  размещения,  перемещения  и  общения  детей  в
процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и
фронтальную формы организации работы с воспитанниками.

 Различают: 
 организованная  образовательная  деятельность  (занятие)-  основана  на  организации

педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  ДО  и  осуществляемая  в  процессе
организации различных видов детской деятельности;

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и направленная
на решение образовательных задач, а также на осуществление функций присмотра и ухода. 

2.  Самостоятельная  деятельность  детей-  одна  из  основных  моделей  организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста.

 Различают:
 свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами  развивающей

предметно-пространственной среды по выбору и интересам ребенка, и позволяющая ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 организованная  воспитателем  деятельность  воспитанников,  направленная  на  решение
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей,
помощь другим в быту и др.). 
     3. Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Формы реализации Программы
 Игра:  сюжетная  игра,  игра  с  правилами,  подвижная  игра,  малоподвижная  игра,

театрализованная  игра  (драматизация  и  режиссерская),  дидактическая  игра,  сюжетно  –
ролевая, настольно – печатная игра. 
- Игровая ситуация.  

 Чтение. 
  Беседа в кругу 
  Утро доброго дня. 
  Ситуативные беседы 
  Экспериментирование и исследование 
  Работа в Центрах развития 
  Культурные практики 
  Оздоровительные практики 
  Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

 Слушание музыки, исполнение и творчество.
В образовательном процессе группы используются и реализуются следующие технологии
(Таблица 1):

Таблица 1. 
Используемые технологии

Технология Задачи Форма организации, методы
Здоровьесберегающие
технологии

1. Овладение набором 
простейших форм и способов 
поведения, способствующих 
сохранению и укреплению 
здоровья 
2. Увеличение резервов 
здоровья

1.Утренняя гимнастика.
 2. Подвижные игры. 
3.Оздоровительные практики. 
4.Пальчиковая гимнастика. 
5. Гимнастика для глаз. 
6. Дыхательная гимнастика. 
7. Артикуляционная 
гимнастика. 
8. Релаксационные паузы. 
9. Динамические паузы. 
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Технологии  проблемного
обучения 

1. Формирование у 
дошкольников основных 
ключевых компетенций, 
способность к 
исследовательскому типу 
мышления.
 2.Развитие познавательных 
способностей, 
любознательности.
3. Формирование умения 
прийти на помощь другу 
(герою и т.д.)
4.Развитие и обогащение 
социально - личностного 
опыта дошкольников.

1. Организация проблемных 
ситуаций. 
2. Постановка и решение 
вопросов проблемного 
характера 
3. Решение моральных 
дилемм, ситуативные беседы, 
обсуждение 4. 
Исследовательская, опытно – 
экспериментальная 
деятельность

Технологии
исследовательской
деятельности

1.Формирование у 
дошкольников основных 
ключевых компетенций, 
способность к 
исследовательскому типу 
мышления. 
2.Развитие познавательных и 
творческих способностей 
дошкольников.
3. Развитие личностных 
качеств ребенка.

1. Эвристические беседы
2. Проблемные ситуации
3. Постановка и решение 
вопросов проблемного 
характера
4.Наблюдения 
5.Исследования
6.Опыты 
7.«Погружение» в краски, 
звуки, запахи и образы 
природы
8. Подражание голосам и 
звукам природы 
9.Использование 
художественного слова
10. Дидактические игры, 
игровые обучающие и 
творчески развивающие 
ситуации 
11.Труд в природе, действия

Личностно-
ориентированные 

1. Обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и 
безопасных условий развития 
личности ребенка, реализация 
его природных потенциалов, 
индивидуальный подход к 
воспитанникам.
 2. Развитие 
индивидуализации ребенка 
через разные виды и формы 
организации деятельности.

1. Сопровождение ребенка по 
индивидуальному 
образовательному маршруту
2. Поддержка интересов и 
инициативы ребенка. 
3 Организация культурных 
практик.

Социо-игровые 
Технологии 

1. Развитие полноценной 
личности ребенка через 
основную деятельность – 
игровую.
 2. Формирование 
конструктивного 

1. Определение правил 
группы, общения, правил 
деятельности 
2. Организация игр с 
правилами, игр-соревнований, 
игр драматизаций, сюжетно-
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взаимодействия всех 
участников образовательных 
отношений 
3. Решение задач позитивной 
социализации дошкольников

ролевых игр 
3. Использование элементов 
сказкотерапии.

Деятельность в группе по образовательным областям
  Таблица 2. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Совместная 
деятельность

Утренний прием детей, 
Индивидуальные и подгрупповые беседы.
Работа с педагогом-психологом 
Познавательные беседы. 
Дидактические, Театрализованные, Сюжетно-ролевые игры.
Формирование навыков культуры общения.
Музыкальные досуги, развлечения.
Индивидуальная работа. 
Познавательные, тематические досуги.
Чтение художественной литературы, рассказывание. 
Экскурсии.

Режимные 
моменты

Прогулка.
Формирование навыков культуры еды.
Этика быта, трудовые поручения.
Самостоятельная деятельность.
Тематические досуги.
Создание коллекций
Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность.

Самостоятельная 
деятельность

Сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные игры
Рассматривание иллюстраций, альбомов, коллекций 
Изобразительная деятельность
Театральная деятельность

Взаимодействие с 
родителями

Информационно – аналитические (опрос, анкетирование, 
консультирование и т.д.) 
Досуговые (праздники, развлечения, дни здоровья) 
Познавательные (родительские собрания, педагогические 
гостиные, круглые столы, семинары- практикумы и т.д.) 
Наглядно – информационные (познавательный материал для 
родителей, представленный в виде стендов, папок- 
передвижек, совместных поделок родителей с детьми)

Образовательная область «Познавательное развитие»
Совместная 
деятельность

Интегрированная деятельность
Проблемно - поисковые ситуации, объяснения. 
Упражнения 
Игры (дидактические, подвижные)
Наблюдение, рассматривание
Досуги, КВН, Викторины
Исследовательская работа, опыты и экспериментирование.

Режимные 
моменты

Прогулки, экскурсии
Игровые упражнения
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Наблюдение, рассматривание
Интегрированная детская деятельность
Индивидуальная работа с детьми
Работа с моделями, планом, схемой, чертежом и т.д., 
КВН, викторины, досуг

Самостоятельная 
деятельность

Самостоятельная познавательная деятельность в уголках. 
Игры (дидактические, развивающие, подвижные, логические 
игры, настольно-печатные игры)
Работа в рабочих тетрадях. 
Наблюдения, зарисовки.

Взаимодействие с 
родителями

Открытые мероприятия с детьми;
Индивидуальные беседы с родителями;
Общие и групповые родительские собрания: 
Педагогическая гостиная, мастер – класс, деловая игра и т.д.;
Выставки детских работ, изготовленные совместно с 
родителями;
Участие родителей в проведении конкурсов, праздников, 
досугов;
Совместное создание предметно - развивающей среды; 
Коллективная трудовая деятельность (посадка деревьев, 
оформление участков и т.д.). 
Совместная проектная деятельность.

Образовательная  область «Речевое развитие»
Совместная 
деятельность

Чтение художественной и познавательной литературы
Творческие задания
Пересказ
Литературные праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение 
Творческие игры 
Театр
Чтение литературы, подбор загадок, пословиц, поговорок

Режимные
моменты

Физкультминутки,
Прогулка,
Работа в театральном уголке
Досуги
Кукольные спектакли
Тематические досуги 
Самостоятельная детская деятельность
Драматизация 
Праздники
Литературные викторины

Самостоятельная 
деятельность

Самостоятельная художественно- речевая деятельность детей 
Сюжетно-ролевая игра. 
Игра-импровизация по мотивам сказок.
Театрализованные игры. 
Игры с правилами. 
Игры парами (настольно-печатные)
Совместная продуктивная деятельность

Взаимодействие  с Эмоционально- практическое взаимодействие (игры с 
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родителями предметами и сюжетными игрушками, продуктивная 
деятельность). 
Игры парами.
Беседы.
Пример взрослого.
Чтение справочной литературы, рассматривание иллюстраций.
Досуги, праздники.
Посещение театра, 
Прослушивание аудиозаписей

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
Совместная 
деятельность

Продуктивная деятельность: рисование, аппликация, лепка, 
художественный труд 
Рассматривание предметов, произведений народного и 
профессионального искусства, различных архитектурных 
сооружений
Беседы о различных видах и жанрах искусства, о художниках -
иллюстраторах
Экспериментирование с материалом
Интегрированные занятия
Дидактические игры 
Художественный досуг
Конкурсы и выставки
Посещение кукольных театров с родителями.
Выставки работ декоративно-прикладного искусства 
Посещение библиотеки

Режимные 
моменты

Музыкально- художественные досуги 
Интегрированная детская деятельность
Экскурсии в природу.
Игра
Прослушивание произведений музыкального искусства.
Театрализованная деятельность.
Индивидуальная работа с детьми
Продуктивная деятельность

Самостоятельная 
деятельность

Самостоятельное художественное творчество
Рассматривание иллюстраций, картинок 
Игра 
Проблемная ситуация

Взаимодействие с 
родителями

Создание предметно-музыкальной, развивающей среды.
Проектная деятельность.
Прогулки.
Совместное творчество (рисование, конструирование и др.)
Совместные праздники, развлечения в ДОУ
Театрализованная деятельность

Образовательная область «Физическое развитие»
Совместная 
деятельность / 
Режимные 
моменты

Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений). 
Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты).
Гигиенические процедуры. 
Гимнастика после сна. 
Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 
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Физкультурные досуги, игры и развлечения.
Самостоятельная 
деятельность

Самостоятельная двигательная деятельность.

Взаимодействие с 
родителями

Беседа. 
Консультация. 
Совместные игры.
Физкультурный досуг. 
Консультативные встречи.
Интерактивное общение. 

Способы реализации Программы.

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 
образовательной деятельности с детьми.
Кроме комплексно-тематического плана работы непрерывную образовательную 
деятельность в группе регламентируют учебный план, календарный учебный график, 
режим занятий и расписание занятий МБДОУ. 
Количество недель в учебном году рассчитывается с учетом праздничных и выходных
дней, но не менее 36 недель.

Учебный план организованной образовательной деятельности на
2022/2023 учебный год

   Таблица3

Основные направления
развития, виды деятельности

Количество занятий в
неделю

Количество занятий в
год

Обязательная часть

Познавательное развитие

Ознакомление с 
окружающим миром 

1занятие в две недели 22

Ознакомление с природой 1занятие в две недели 15

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 занятие 38

Конструирование 1 занятие 38

Итого в неделю 3 113
Речевое развитие

Развитие речи 1 занятия 37
Итого в неделю 1 37

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование 1занятия 36
Лепка 1занятие в две недели 20

Аппликация 1 занятие в две недели 18
Музыкальная деятельность 2 занятия 70 
Итого в неделю 4 144

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Приобщение детей к истокам 1 занятие в неделю 36

16



русской народной культуры
Итого в неделю 1 36

Физическое развитие

Физическая культура 3 занятия 110 
Итого в неделю 3 110 
Всего в неделю 12 занятий 440
Длительность условного часа 20мин. 
Максимальный объем в первой 
половине дня

40мин 

Максимальный объем во второй 
половине дня   

20 мин 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя с детьми и культурных
практик в режимных моментах

Таблица 4
Формы образовательной деятельности в

режимных моментах
Количество форм образовательной

деятельности и культурных
практик
в неделю

Общение

Беседы, игры, направленные на нравственное 
воспитание, приобщение к труду, формирование 
основ безопасности

ежедневно

Развивающее общение воспитателя с детьми и 
накопление положительного социально-
эмоционального опыта 

ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,
режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-
конструктивные игры) 

3 раза в неделю

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-
ролевая,  режиссерская,  игра-  драматизация,
строительно- конструктивные игры) 

2 раза в неделю

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю
Театрализованные игры 1 раз в неделю
Физкультурный досуг и подвижные игры 1 раз в месяц
Подвижные игры ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность

Опыты,  эксперименты,  наблюдения  (в  том  числе,
экологической направленности) 

1 раз в неделю

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое

развитие детей
Музыкально-театральное развлечение, досуг 1раз в месяц
Творческая мастерская (рисование, лепка, 
аппликация) 

1 раз в неделю
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Чтение художественной литературы ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Самообслуживание ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами) 

ежедневно

Расписание занятий определяет их последовательность, регулирует время проведения. 
Расписание занятий составлено с учетом требований СанПиН

Методы и средства реализации программы 

 Словесные методы; 
 Наглядные методы; 
 Практические методы; 
 Методы,  способствующие  осознанию  детьми  первичных  представлений  и  опыта
поведения и деятельности; 
 Метод мотивации и стимулирования у  воспитанников  

первичных представлений и приобретения ими опыта поведения и деятельности;
 Информационно- рецептивный метод; 
 Репродуктивный метод; 
 Эвристический метод; 
 Исследовательский метод; 
 Метод проблемного изложения; 
 Активные методы; 
 Методы  создания  условий,  или  организации  развития  у  детей  первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.

В организации образовательного процесса в группе рекомендуется использовать в системе
весь  комплекс  педагогических  методов,  осуществляя  их  отбор  и  сочетание  на  основе
ведущих дидактических принципов. 

Средства реализации Программы 
Для эффективной реализации Программы и качественной организации образовательного
процесса педагоги группы используют разнообразные средства обучения: 
 учебно-методические;
 наглядные;
 дидактические;
 игровые;
 технические.

Средства, направленные на развитие деятельности детей 4-5 лет: 
 двигательной  (физкультурное  и  спортивное  оборудование:  для  ходьбы,  бега,
ползания,  лазанья,  прыганья,  занятий  с  мячом,  обручем,  палками,  детские  спортивные
тренажеры, ит. д.);
 игровой (игровые модули, игры, игрушки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр);
 коммуникативной (дидактический материал);
 чтения художественной литературы (книги для чтения, иллюстративный материал,
атрибуты для инсценирования);
 познавательно-исследовательской  (натуральные  предметы  для  исследования  и
образно- символический материал, наборы для экспериментирования, в том числе макеты,
карты, модели, картины и др.);
 трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда);
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 продуктивной (оборудование, изобразительные материалы для лепки, аппликации,
рисования и конструирования);
 музыкально-художественной  (дидактический  материал,  детские  музыкальные
инструменты, атрибуты для театрализованной деятельности, предметы  ряженья, реквизит).

Средства реализации Программы 
Таблица5

Технические Ноутбук, проектор, экран-в музыкальном зале
Магнитола 

Учебно-
методические 

Наглядно-дидактические пособия 
Серии картинок по темам, альбомы для рассматривания, плакаты
Презентации 

Устное и 
печатное слово 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, басни, пословицы, 
скороговорки, загадки, былины. 
Поэтические и прозаические произведения: стихотворения, 
литературные сказки, рассказы, повести.

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Виды культурных практик.

Игровая деятельность –  форма активности ребенка, направленная не на результат, а на
процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком
условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. Виды игровой деятельности:   
Творческие игры: 
-  режиссерские  (на  основе  готового  содержания,  предложенного  взрослым;  по  мотивам
литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми);  
-сюжетно-ролевые;  
-игры-драматизации;  
-театрализованные;  
-игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 
напольными настольным строительным материалом, строительными  наборами,
конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом);  
-игры-фантазирования;  
-импровизационные игры-этюды.  
Игры с правилами:  
-дидактические  (по  содержанию:  математические,  речевые,  экологические;  по
дидактическому  материалу:  игры  с  предметами,  настольно-печатные,  словесные,  игры-
поручения, игры- беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 
-подвижные  (по  степени  подвижности:  малой,  средней  и  большой  подвижности;  по
преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по предметам: 
игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.); -развивающие;
-музыкальные.  
Игровая  ситуация  –  форма  работы,  направленная  на  приобретение  ребенком  опыта
нравственно  -  ценных действий  и  поступков,  которые он сначала  выполняет  на  основе
подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  
Познавательная деятельность  – форма активности  ребенка,  направленная  на  познание
свойств  и  связей  объектов  и  явлений,  освоение  способов  познания,  способствующая
формированию  целостной  картины  мира.  Виды  познавательной  деятельности:  беседа,
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рассматривание  альбомов,  картин,  дидактические  игры,  обыгрывание  проблемных
ситуаций.  
Познавательно-исследовательская  деятельность  -форма  активности  ребенка,
направленная  на  познание  свойств  и  связей  объектов  и  явлений,  освоение  способов
познания, способствующая формированию целостной картины мира. Виды познавательно-
исследовательской  деятельности:  исследование;  экспериментирование;  проведение
элементарных опытов, моделирование.
Коммуникативная  деятельность  -форма  активности  ребенка,  направленная  на
взаимодействие  с  другим  человеком,  как  субъектом,  потенциальным  партнером  по
общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 
налаживания отношений и достижения общего результата. Формы общения со взрослым:
ситуативно-деловое;  внеситуативно-познавательное;  внеситуативно-личностное.  Формы
общения  со  сверстниками:  эмоционально-практическое;  внеситуативно  -  деловое;
ситуативно-деловое. 
Восприятие художественной литературы -форма активности ребенка,  предполагающая
не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии,
сопереживании  героям,  в  воображаемом  перенесении  на  себя  событий,  «мысленном
действии»,  в результате  чего возникает эффект личного присутствия,  личного участия в
событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение
(рассуждение);  рассказывание  (пересказывание),  декламация;  разучивание;  ситуативный
разговор, беседа. 
Чтение  – основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная
форма  развития  познавательно-исследовательской,  коммуникативной  деятельности,
решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 
Технология  «Ситуация»-  ситуации  морального  выбора,  ситуации  общения  и
взаимодействия,  проблемные  ситуации,  ситуативный  разговор  с  детьми,  практические
ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 
Здоровьесберегающая  образовательная  технология  -система,  создающая  максимально
возможные  специальные  условия  для  сохранения,  укрепления  и  развития  духовного,
эмоционального, интеллектуального и физического здоровья, включающая в себя:  
-анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в
процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами полученных
данных: 
-учет  возрастных  особенностей  детей  при  реализации  здоровье  сберегающей
образовательной технологии; 
-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе реализации
технологии здоровье сбережения;  
-использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, направленной на
сохранение и укрепление здоровья дошкольников.
Трудовая деятельность -это форма активности ребенка, требующая приложения усилий
для  удовлетворения  физиологических  и  моральных  потребностей  и  приносящая
конкретный результат,  который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  Виды трудовой
деятельности:  самообслуживание;  хозяйственно-бытовой  труд;  труд  в  природе;  ручной
труд. 
Продуктивная деятельность  (конструирование и изобразительная деятельность)- форма
активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт.
Виды  продуктивной  деятельности:  рисование,  лепка,  аппликация,  конструирование  из
бумаги, строительных, природных материалов.  
Мастерская -форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать
двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно - исследовательскую,
трудовую деятельность.
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Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют
детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический опыт,
добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.
Музыкальная деятельность -  это форма активности ребенка, дающая ему возможность
выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя,  исполнителя,
сочинителя.  Виды  музыкально-художественной  деятельности:  восприятие  музыки
(вокально-инструментальное),  исполнительство  (вокальное,  инструментальное):пение,
музыкально  -  ритмические  движения,  игра  на  детских  музыкальных  инструментах;
творчество  (вокальное,  инструментальное):  пение,  музыкально-ритмические  движения,
музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 
Развитие  игровой  деятельности  (театрализованные  игры)-  форма  организации
художественно - творческой деятельности детей, предполагающая формирования интереса
к  театральному  искусству,  раскрытие  творческого  потенциала  детей,  развитие
артистических  качеств.  Развитие  творческой  самостоятельности,  эстетического  вкуса,
умения передавать образ средствами театральной выразительности. 
Культурно-досуговая  деятельность  -развитие  культурно-досуговой  деятельности
дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный
и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
себя. 
Викторины  и  конкурсы  -своеобразные  формы  познавательной  деятельности  с
использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается
посильное участие детей. 
Самостоятельная деятельность -содействие развитию индивидуальных предпочтений в
выборе  разнообразных  видов  деятельности,  занятий  различного  содержания
(познавательного,  спортивного,  художественного,  трудового).  Формирование  творческих
наклонностей  каждого  ребенка.  Побуждение  детей  к  самостоятельной  организации
выбранного вида деятельности. 
Творчество -  совершенствовать  самостоятельную  музыкально-художественную  и
познавательную деятельность.  Формировать потребность творчески проводить свободное
время в социально значимых целях.  

Примерные виды и формы культурных практик

Таблица 6

Культурная практика Виды и формы работы 

Совместная игра педагога с детьми 

- сюжетно-ролевая игра  
- игра-инсценировка 
- игра – драматизация 
- игра-экспериментирование 

Творческая мастерская тематические образовательные ситуации  

Чтение  художественной
литературы

- группировка произведений по темам
- длительное чтение  
- циклы рассказов
- чтение периодической печати (на примере 
ознакомления с детскими журналами и т.п.)

Коллективная  и  индивидуальная
деятельность  по  освоению
трудовой культуры 

- Поручения
- Дежурство
- Коллективный труд 
- Самообслуживание
-Элементарный бытовой труд (в помещении и на улице)
- Реализация проекта
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Проектная деятельность 
Создание, реализация и презентация проектов 
(тематических, творческих) 

Деятельность по
Здоровьесбережению и освоению

культуры движений 

- Подвижные игры 
- Подвижные игры с правилами 
- Игровые упражнения 
- Спортивные праздники, досуги  
- Утренняя и бодрящая гимнастика  
- Игровые упражнения
- Физкультурные минутки 
- Физкультурные досуги 
- Занятия спортом 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  познавательная
деятельность,  расширение  информационного  кругозора,  игровая  деятельность  со
сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо:
 1.  Способствовать  стремлению  детей  делать  собственные  умозаключения,  относится  к
попыткам внимательно, с уважением.
2.  Обеспечивать  для  детей  возможности  осуществления  их  желания  переодеваться  и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов
костюмов для переодевания,  а также технические средства,  обеспечивающие стремление
детей петь и двигаться под музыку.
 3.  Создавать  условия,  обеспечивающие  детям  возможность  строить  дом,  укрытия  для
сюжетных игр. 
4. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать
критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и
только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 
5. Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры.
 6. Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 
7. Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения. 
8.  Побуждать  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую  оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
 9. Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
10. Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Взаимодействие  с  родителями  воспитанников  в  группе  рассматривается  как  социальное
партнерство, что позволяет добиваться эффективных результатов в воспитании и развитии
детей. 
Ведущие цели: 
• создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений
с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать
разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
• обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского
сада; 
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Основные задачи взаимодействия   с семьей:  
• изучение  отношения  родителей  к  различным  вопросам  воспитания,  обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также
с  трудностями,  возникающими в  семейном  и  общественном  воспитании  дошкольников;
информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях
детского сада и семьи в решении данных задач; 
• привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в группе; 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 
1.Взаимопознание и взаимоинформирование
-анкетирования, сочинения; 
-организация дней открытых дверей в детском саду;
-разнообразные собрания-встречи. 
Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания. 
Опосредованное общение:  стенды, газеты,  журналы, семейные календари,  разнообразные
буклеты, интернет-сайты (страничка группы, личные сайты педагогов). 
2.Непрерывное образование, воспитывающее взрослых. Основные формы просвещения: 
-родительские собрания; 
-семинары, мастер-классы, проекты, игры; 
-родительские и педагогические консультации. 
3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
-совместные праздники  
-проектная деятельность 
- семейный театр
- творческое объединение нескольких семей и педагогов для создания спектакля. 

Таблица 7

Формы работы с родителями 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-анкетирование; 
-опросы 
-составление социального паспорта; 

В создании условий -создание единого образовательного пространства для 
освоения образовательной программы в МБДОУ и семье;  
- участие в благоустройстве территории;
-помощь  в  создании  развивающей  предметно-
пространственной среды

В управлении МБДОУ -участие в работе Попечительского, Управляющего советах. 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической культуры 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 
памятки); 
-странички для родителей на сайте МБДОУ; 
-групповые и индивидуальные консультации; 
-мастер-классы; 
-родительские собрания, встречи.

Участие  в  воспитательно-
образовательном процессе 

-дни открытых дверей. 
-дни здоровья. 
-выставки совместного творчества. 
-совместные праздники, развлечения, спектакли
-участие  в  образовательной  деятельности,  творческих
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выставках,  
-мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям
Таблица 8

Образовательная
область

Содержание направлений работы

Социально – 
коммуникативное
развитие 

-Показывать родителям значение развития экологического сознания 
как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 
человека, всего человечества.  
-Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, способами
поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей
способности видеть, осознавать и избегать опасности. 
-Информировать родителей о необходимости создания 
благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 
(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 
велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.).  - Рассказывать о 
необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома
(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 
бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 
где открыты окна и балконы и т.д.). 
- Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 
фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество 
родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 
телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03», «112» и т.д. 
-Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 
поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 
выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 
разных жизненных ситуациях. 
-Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 
отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 
укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов. 
-Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения 
по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. Знакомить 
родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания
в детском саду. 
-Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 
детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 
социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 
ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 
особенностей и этнической принадлежности. 
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-Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 
поведения. 
-Помогать родителям осознавать негативные последствия 
деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка
людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 
сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
-Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду. 
-Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 
воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 
реализации воспитательных воздействий. 
-Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 
развивающиеся в семьях воспитанников. 
-Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 
семье и детском саду; показывать необходимость навыков 
самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 
обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм 
взаимодействия. 
-Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 
внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 
интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 
традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 
-Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 
детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 
способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 
возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 
общего труда. 
-Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 
литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
-Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 
благоустройству и озеленению территории детского сада, 
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- 
обоснованные принципы и нормативы.

Познавательное 
развитие 

-Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 
развития ребенка в семье и детском саду. 
-Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 
внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 
ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
экспериментов, размышлений, чтения художественной и 
познавательной литературы, просмотра художественных, 
документальных видеофильмов. 
-Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 
ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 
родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 
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горожан. 
- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. 
Проводить совместные с семьей конкурсы, игры 
-Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 
внимание родителей на возможности развития коммуникативной 
сферы ребенка в семье и детском саду.

Речевое развитие -Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 
события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и
трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
-Показывать родителям ценность диалогического общения с 
ребенком. Развивать у родителей навыки общения, используя 
семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 
ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 
уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 
сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 
конфликтную (спорную)ситуацию. 
-Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 
сотрудничеству, способствующему развитию свободного общения 
взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 
дошкольников. 
-Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 
словесного творчества. 
-Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 
семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 
ребенка с художественной литературой. 
-Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 
ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 
организации семейных театров, вовлечения его в игровую 
деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 
развитие художественного вкуса ребенка. 
-Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 
стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 
проиллюстрированных вместе с детьми).

Художественно-
эстетическое 
развитие 

-На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 
родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, раннего развития творческих 
способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 
также близлежащих учреждений дополнительного образования и 
культуры в художественном воспитании детей. Поддерживать 
стремление родителей развивать художественную деятельность детей
в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 
художественного творчества. 
-Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 
деятельности, экскурсиям и прогулкам.  
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-Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 
воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 
образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 
семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования
и др.) на развитие личности ребенка, детско- родительских 
отношений. 
-Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 
вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 
занятия в театральной и вокальной студиях). 
-Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела 
в «уголке для родителей», на родительских собраниях, личных 
беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 
создания в семье предпосылок для полноценного физического 
развития ребенка.

Физическое 
развитие 

-Ориентировать родителей на формирование у ребенка 
положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 
выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать 
на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 
стимулирование двигательной активности ребенка совместными 
спортивными занятиями (лыжи, санки), совместными подвижными 
играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 
литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих  
мультипликационных фильмов, 
-Информировать родителей об актуальных задачах физического 
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о
возможностях детского сада в решении данных задач. 
-Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников
в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы
развития важных физических качеств, воспитания потребности в 
двигательной деятельности. 
- Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 
физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 
детском саду (а также районе, городе). 
-Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 
здоровье ребенка.
-Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 
здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 
движения). Рассказывать о действии негативных факторов 
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям 
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 
-Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в детском саду. 
-Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 
ориентированных на оздоровление дошкольников. 

План работы с родителями
Таблица 9
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Месяц Форма работы Тема Отметк
а о 
выполн
ении

сентябрь Развлечение День знаний в детском саду
Консультация в 
родительском 
уголке

«Психолого-педагогические особенности детей 4-
5 лет», «1 сентября- день знаний», «Улицы нашего 
города»
«Если ребенок потерялся в общественном месте», 
«Правила поведения в транспорте», 
«Учим детей обращению с хлебом», «История 
хлеба», «Хлеб – всему голова», «Опасные 
предметы дома», «Предметы домашнего обихода. 
Как ими правильно пользоваться»

Организация 
выставки

*Выставка детских рисунков (к дню города) «Дети
о родном городе» 
* Выставка поделок «Чудеса Осени».

Фотовыставка Фотовыставка в холле «Я и осень» (фото с 
ребенком на фоне осеннего пейзажа сделанного 
родителями)

Родительское 
собрание

«Содержание воспитательно-образовательной
деятельности в средней группе»

октябрь Развлечение с 
бабушками и 
дедушками

Осенние развлечения к месячнику пожилого 
человека

Выставка Выставка детских рисунков в холле «Любимые 
бабушки и дедушки»

Фотовыставка «Наши любимые бабушки и дедушки»
Консультации/ 
папки-передвижки

«День пожилого человека», «Значение бабушки и 
дедушки в семье», «Витамины осенью», «Осень», 
«Покров день», «Почему листья желтеют?», «Как 
звери готовятся к зиме?»

ноябрь Развлечение *Развлечение, посвящённое Дню Матери. «С 
любовью в сердце» (концерт, семейные занятия, 
выставки)
* Спортивный досуг «Малыши - крепыши»

Консультации «Что должен знать ребенок 4-5 лет», «Малыш и 
его игрушки», «День матери!», «Мамины 
помощники», «Зимушка - зима», «Зимние забавы».

Выставка Выставка детских рисунков в холле  «Милая 
мамочка….».

Фотовыставка «Мамочка моя любимая»
Родительское 
собрание

«Формы оздоровительной работы с 
дошкольниками в МБДОУ и в семье».

декабрь Праздник Новогодние утренники «Волшебный Новый год 
снова у ворот!»

Консультации «Что нужно знать родителям о правах ребенка», 
«Конвенция о правах ребенка», «Закаливание 
детей», «что делать, если ребенка не оторвать от 
телевизора?», «Новый год шагает по планете», 
«Что такое Новый год?».
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Ширма в 
родительском 
уголке

«Как с пользой провести новогодние каникулы»,  
«Безопасный Новый год»

Конкурс Конкурс поделок в группе «Новогоднее чудо»  (3-
я неделя, декабря)

Развлечение Спортивное развлечение «Зимняя зарница»
январь Консультации «Влияние народных промыслов на воспитание 

детей», «Коляда, коляда...», «Если ребенок 
потерялся»,  «приучаем ребенка к труду», «Растим 
помощника».

Выставка Выставка детских рисунков в холле детского сада 
«Зимушка красавица»

февраль Консультации «Правила поведения и общения», «Роль детской 
литературы в воспитании ребенка», «Растим 
читателя», «Гендерный подход в воспитании», 
«Учим детей правилам безопасного поведения на 
дороге».

Ширмы «Этикет для малышей», «С 23 февраля», 
«Транспорт».

Фотовыставка «Мой папа лучше всех!»
Развлечение Музыкально-спортивное развлечение «Армейский

десант»
Выставка *Выставка детских рисунков в холле «Богатыри 

земли русской».
* Выставки детских поделок и работ с родителями
в группе «Военная техника»

март Консультации «Мамин день 8 марта», «О любви к живому», 
«Будь природе другом!», «Традиции русского 
народа. Сороки», «Весна- красна», «Птицы 
весной», «Театр своими руками», «27 марта - день 
театра».

Родительское 
собрание

«Формы оздоровительной работы дошкольников в
МБДОУ и в семье»

Фотовыставка «Поздравляем наших мам и бабушек»
Развлечение Развлечение «Масленица»
Праздник «Мамин день – 8 марта!»
Выставка Выставка творческих поделок мам и бабушек  

«Очумелые ручки»
апрель Консультации «1апреля - день смеха!», «Воспитание детей через 

приобщение к народной культуре», «12 апреля - 
день космонавтики!», «Творчество К. И. 
Чуковского», «Береги планету!», «О любви к 
живому», «Экологическое воспитание в детском 
саду».

Развлечение Музыкально  -  тематическое  развлечение  «В
стране смеха»;
Всероссийская Акция «Весенняя неделя Добра»

Выставка * Выставка детских рисунков в холле детского 
сада «Все мы в космосе живем»;
* Выставки детских поделок и работ с родителями
в группе «Космические просторы»
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Смотр-конкурс Смотр «Огород на окне», 
Проект «Наш летний участок»

май Консультации «День Победы!», «Как рассказать ребенку о 
войне», «День семьи», «Моя семья - моя 
крепость!»,  «Что должен знать ребенок 5 лет», 
«Что такое мониторинг?»

Развлечение Спортивный праздник «Веселые старты»
Родительское 
собрание

«Итоги работы за год: выводы, проблемы, 
перспективы. Летний оздоровительный период».

Выставка Выставка детских рисунков в холле детского сада 
«Открытка ветерану»

Акция Акция «Бессмертный полк»
Июнь Развлечение Музыкальное развлечение «День защиты детей»

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы.

Работа  всего  персонала  группы  направлена  на  создание  комфорта,  уюта,
положительного эмоционального климата для воспитанников. В группе обеспечиваются
материально-технические  условия,  позволяющие достичь  обозначенные в  Программе
цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

-осуществляет  все  виды  деятельности  ребенка,  как  индивидуальной
самостоятельной,  так  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей
воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

-организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических  работников  и  представителей  общественности  в  разработке  рабочей
программы,  в  создании  условий  для  ее  реализации,  а  также  мотивирующей
образовательной среды группы; 

-использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.
ч. Игровые, коммуникативные и культурные практики социализации детей). 

Все  оборудование  группы  №  4  находится  в  удовлетворительном  состоянии.
Группа  имеет  отдельные  игровые,  спальные,  раздевальные  и  туалетные  комнаты,
имеется игровая уличная площадка с теневым навесом. 

Материально-техническая база группы и детского сада позволяет обеспечивать
образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО. 

Материально-техническое обеспечение 
Таблица 10

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Групповая 
комната 

Проведение  режимных
моментов 
Совместная и самостоятельная
деятельность  
Занятия  в  соответствии  с
образовательной программой 

 Центры развития 
 Детская  мебель  для
практической деятельности; 
 Игровая мебель. 
 Атрибуты  для
сюжетно-ролевых  игр:
«Семья»,  «Гараж»,
«Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин» и др. 
 Центр природы,  
 Центр
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экспериментирования. 
 Литературный центр, 
 Музыкально-
театральный центр, 
 Дидактические,
настольно-печатные игры.
 Центр конструирования
(напольный, ЛЕГО). 
 Методические  пособия
в  соответствии  с  возрастом
детей. 

Спальное 
помещение 

 Дневной сон; Гимнастика
после сна 
 Самостоятельная
деятельность 

 Спальная мебель 
 Методический шкаф
 Уголок уединения

Приемная 
комната 
(раздевалка) 

 Информационно-
просветительская  работа  с
родителями. 
 Обучение
воспитанников
самообслуживанию, одеванию

 Организация 
выставок детских работ

 Информационные
стенды для родителей. 
 Выставки  детского
творчества. 
 Шкафчик  под  одежду
для каждого ребёнка.

Территория 
детского сада 

 Прогулки, наблюдения; 
 Игровая
деятельность;
 Самостоятельная
двигательная
деятельность.

 Прогулочная  площадка
для детей группы. 
 Крытая веранда, 
 Игровое,
функциональное,  (стол,
скамьи)  и  спортивное
оборудование. 

Группа  не  имеет  специальных  средств  обучения  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

Групповая комната находится на втором этаже. Всё оборудование группы № 14
находится  в  удовлетворительном  состоянии.  Группа  имеет  отдельные  игровые,
спальные,  раздевальные и туалетные комнаты,  имеется  игровая  уличная  площадка  с
теневым навесом. Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного
состояния  групп.  Оснащение  развивающей  предметно-пространственной  среды
соответствует  возрасту  детей  и  ФГОС ДО.  Материально-техническая  база  группы  и
детского сада позволяет обеспечивать образовательную деятельность в соответствии с
Программой.

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания.

Таблица 11

Перечень программ. Обязательная часть. 
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Инновационная программа дошкольного образования «От
рождения  до  школы».  /  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой,  Э.М.  Дорофеевой  /  6-е  изд.,  доп.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021;

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

- Парциальная программа «Приобщение детей к истокам
русской  народной  культуры»  О.Л.  Князева,  М.Д.
Маханёва.- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019
- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. 
Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста. – СПб, 2015

Методические пособия по образовательным областям 

Образовательная область 
«Социально-
коммуникативное развитие»

 Обязательная часть 

 Абрамова Л.В., Слецова И.Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 
группа.4-5 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021.

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

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 
группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с ПДД. Для занятий 
с детьми 3-7 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

Петрова В.И., Саулина Т.Д. Этические беседы с 
дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.

Буре Р.С. Социально- нравственное воспитание 
дошкольников с детьми 3-7 лет.-М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018.

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

Обязательная часть

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Средняя группа. 4-5лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 
саду. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Конспекты занятий: 4-5 
лет.-2-е изд.,испр. И доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала: Средняя группа. 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.

Образовательная область 
«Речевое развитие» 

Обязательная часть 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5лет. Средняя группа:
М.:ТЦ Сфера,2020.-192с. 
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В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Конспекты 
занятий с детьми 4-5 лет. -  2-е изд., испр. и доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. -  2-
е изд.,испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018

Образовательная область 
«Художественно-
эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду: Средняя группа. 4-5 лет. -  2-е изд.,испр. И доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.

Колдина Д.Н. Лепка в детском саду.  Средняя группа. 4-5 
лет. -  2-е изд.,испр. И доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 
группа. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений.

Программа  «Приобщение  детей  к  истокам  русской
народной  культуры»  О.Л.  Князева,  М.Д.  Маханёва.-
Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019

Образовательная область 
«Физическое развитие» 

Обязательная часть

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Средняя группа. 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 
упражнений для детей 4-5 лет. -2-е изд., испр. И доп. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.

Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду». 
Комплексы упражнений для занятий с детьми 4-5 лет. -
2-е изд.,испр. И доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для детей 2-7 
лет / - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.

3.3.  Распорядок и режим дня
В течение  дня  в  группе  предусмотрен  определенный баланс  различных видов

деятельности. 
Формы  организации  непрерывной  образовательной  деятельности  (занятий)  в  средней
группе - подгрупповые, фронтальные.
 Для детей среднего возраста от 4 до 5 лет длительность непрерывной образовательной
деятельности  составляет  20  мин.  Допускается  осуществлять  образовательную
деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,
проводится  физкультминутка.  Перерывы  между  периодами  непрерывной
образовательной  деятельности  -  10  минут.  Максимально  допустимый  объем
образовательной нагрузки в первой половине дня:  в средней группе не превышает 40
минут.

 Планирование образовательной деятельности  
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Таблица 12
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю
Физическая культура   на   прогулке 1 раз в неделю 
Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю

Социально-коммуникативное
развитие 

1 раз в неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю

Развитие речи 1 раза в неделю

Рисование 1 раза в неделю

Лепка 1 раз в две недели

Аппликация  1 раз в две недели 
Музыка 2 раза в неделю

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно- модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Развивающее общение при 
проведении режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой 
деятельности 

ежедневно 

 Развивающее общение на прогулке  ежедневно 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно- 
Исследовательская деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 
мини- центрах развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

Расписание организованной образовательной деятельности на 2022/2023 учебный год.
Таблица 13

понедельник вторник среда Четверг пятница
1. 8.55-9.15 
Ознак. с окр. 
миром

1. 9.00-9.20 
Лепка / 
Аппликация

1. 9.00-9.15 
ФЭМП 

1. 9.00-9.20 
Развитие речи

1. 9.00-9.20
Рисование

2. 9.25-9.45  2. 10.00-10.20  2. 9.30-9.45 2. 9.30-9.50 2. 9.50-10.10  
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Физкультура Музыка Физкультура Конструирование Музыка
Физ/ра на 
прогулке

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных
видов деятельности и отдыха детей в течение дня.  
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с
детьми:  основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим  видом
деятельности для них является игра;
 решения  программных  образовательных  задач  осуществляется  как  в  совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

Организация режима дня
       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей.
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах;  поощрение
самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к  ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния
их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
 Режим  дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
 Соответствие    правильности  построения  режима  дня  возрастным
психофизиологическим  особенностям  дошкольника.   Поэтому  в  ДОУ  для  каждой
возрастной группы определен свой режим дня.  В детском саду выделяют следующее
возрастное деление детей по группам:
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.

Образовательный процесс МБДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей
недели,  осуществляется  с  1  сентября  по  31  мая.  Длительность  пребывания  детей  в
МБДОУ 12 часов  – с 07.00 до 19.00 часов. 

Режим дня в средней группе.
Таблица 14

Режимные моменты Время
Приём детей, игры, совместная и 
самостоятельная деятельность, 
утренний круг, утренняя гимнастика.

7.00-8.10

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40
Игровая деятельность, общение, 
подготовка к ООД

8.40-9.00

Организованная образовательная 9.00-10.20
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деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка № 
1, возвращение с прогулки

10.20-11.50

Совместная деятельность (чтение) 11.50-12.10
Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъём, физкультурно-
оздоровительные процедуры.

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45
Игры, кружки, совместная и 
самостоятельная деятельность, 
вечерний круг.

15.45-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка № 
2, возвращение с прогулки.

16.30- 17.45

Подготовка к ужину, ужин. 17.45-18.10
Игры, совместная и самостоятельная 
деятельность

18.10-19.00

Режим физкультурно-оздоровительной работы
Таблица 15

Формы организации Средняя  группа
Организованная деятельность 8 часов в неделю
Утренняя гимнастика 8- 10 минут
Дозированный бег 5-6 минут
Упражнения после дневного сна 5-10 минут
Подвижные игры не менее 2-4 раз в день

10-15 минут
Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не

реже 1 раза в неделю
Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 2 раз в

неделю 
8-15 минут

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно
10-15 минут

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц
30 минут

Спортивные праздники 2-4 раза в год
30 минут

День здоровья Не реже 1 раза в квартал
         1 раз в месяц

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал
Самостоятельная двигательная 
деятельность

ежедневно

№ Формы организации Особенности организации
1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале,

длительность- 8- 10 минут
2 Двигательная  разминка  во  время

перерыва между занятиями
Ежедневно в течение 10 минут
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3 Динамические  паузы  во  время
НОД

Ежедневно,  в  зависимости  от  вида  и
содержания занятий

4 Подвижные  игры  и  физические
упражнения на прогулке

Ежедневно  с  учетом  уровней  двигательной
активности  (ДА) детей,  длительность  10-15
ми

5. Индивидуальная  работа  по
развитию движений на прогулке

Ежедневно  во  время  прогулки,
длительность- 12- 15 мин

6. Оздоровительный бег 2  раза  в  неделю,  подгруппами  по  5-  7
человек  во  время  утренней  прогулки,
длительность - 3-7 мин.

7. Гимнастика после дневного сна в
сочетании  с  контрастными
воздушными ваннами

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема
детей, длительность – 8-10 мин.

8. НОД по физической культуре 3 раза в неделю, из них 1занятие на воздухе).
Длительность- 20 минут

9. Самостоятельная  двигательная
деятельность

Ежедневно,  под  руководством  воспитателя,
продолжительность  зависит  от
индивидуальных особенностей

10. Физкультурно-  спортивные
праздники 

2-3 раза в год (последняя неделя квартала)

11. Неделя здоровья 1-2  раза  в  месяц  на  воздухе  совместно  со
сверстниками одной- двух групп

12. Физкультурный досуг 2- 3 раза в год
13. Физкультурно-  спортивные

праздники 
1-  2  раза  в  год  на  воздухе  или  в  зале,
длительность- не более 30 мин.

14. Участие  родителей  в
физкультурно-  оздоровительных,
массовых  мероприятиях  детского
сада

Во  время  подготовки  и  проведения
физкультурных досугов, праздников, недели
здоровья, посещения открытых занятий

В  группе  осуществляется  комплекс  закаливающих  процедур  с  использованием
природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных
условий.  При  проведении  закаливающих  мероприятий  осуществляется
дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности.
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 Система закаливающих мероприятий
Таблица 16

№ Виды Особенности организации
Медико-профилактические

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями
1. умывание после дневного сна Дошкольные группы ежедневно 
2. ходьба босиком Все группы ежедневно
3. облегченная одежда Все группы ежедневно

Профилактические мероприятия
1. витаминизация 3-х блюд ежедневно
2. употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период
3. чесночные бусы по эпидпоказаниям

Медицинские
1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года
2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год
3. антропометрические измерения 2 раза в год
4. профилактические прививки по возрасту
5. кварцевание по эпидпоказаниям
6. организация и контроль питания детей ежедневно

Физкультурно- оздоровительные
1. коррегирующие  упражнения  (на

улучшениеосанки, плоскостопие)
ежедневно

2. зрительная гимнастика ежедневно
3. пальчиковая гимнастика ежедневно
4. дыхательная гимнастика ежедневно
5. элементы точечного массажа  1 раз в неделю 
6. динамические паузы ежедневно

Образовательные
1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно

3.4 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников позволяет обеспечить 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя.

Традиционные события, праздники, мероприятия средней группы 
Таблица 17

Название
праздника
(события)

Краткая аннотация Задачи Сроки

День знаний 1 сентября уже в течение многих 
десятков лет – настоящий праздник для 
миллионов россиян, которые садятся за 
парты в школах, средних или высших 
учебных заведениях. С 1984 г. он 
официально учреждён как День знаний. 
В детском саду это праздник является 
традиционным, он поможет детям 
понять, почему необходимо получать 

Создать радостную 
атмосферу 
праздника с 
помощью 
познавательной, 
двигательной и 
музыкальной 
деятельности, 
развивать 

1
сентября
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знания, какую пользу они приносят им, 
что надо уметь для того, чтобы пойти в 
школу. Праздник отмечают дети 5-7 
лет.

коммуникативные 
навыки, внимание.

Пожилые 
люди в 
жизни 
страны и 
семьи

1 октября - Международный день 
пожилых людей. На территории России 
этот праздник стали отмечать с 1992 
года. Праздник учредили для того, 
чтобы обратить внимание общества на 
проблемы людей пожилого возраста, на 
проблему демографического старения 
всего населения, а также к поиску 
возможностей улучшить качество 
жизни наших пенсионеров. Это 
мероприятие стало традиционным для 
нашего ОО. Приглашёнными являются 
пенсионеры, ветераны нашего 
дошкольного учреждения, дети всех 
возрастных групп

Воспитание 
уважения к пожилым
людям, 
ознакомление с 
ролью старшего 
поколения в семье.

В течение
месяца 
октября  

День 
Матери

Это ещё молодой российский праздник. 
Он появился в 1998 г. «Мама» – почти 
всегда самое первое и всегда самое 
дорогое слово для каждого человека на 
Земле. Пока рядом с нами наши мамы, 
мы чувствуем себя защищёнными. День
и ночь матери помнят о нас, волнуются 
за нас, гордятся нами. Этот праздник 
даёт возможность тесного 
взаимодействия мам, детей всех 
возрастных групп.

Воспитывать 
чувство уважения, 
любви к родителям, 
старшим, создавать 
теплый 
нравственный 
климат между 
мамами и детьми,  
пробудить во 
взрослых и детях 
желание быть 
доброжелательными 
и доверчивыми друг 
другу.

3-4 
неделя 
ноября

День 
Защитника 
Отечества

Эта дата была установлена 
Федеральным законом «О днях 
воинской славы и памятных датах 
России», принятым 13 марта 1995 года. 
Праздник рассматривается как День 
настоящих мужчин. Отмечается 
традиционно в нашем детском саду. 
Мероприятия проходят в тесном 
взаимодействии с родителями, детьми 
4-7 лет. 

Продолжать 
знакомить с 
российской армией, 
её функцией защиты 
Отечества от врагов, 
нравственными 
качествами воинов.

23 
февраля

Сороки Сороки (Жаворонки) - праздник 22 
Марта 
Праздник жаворонков отмечается в 
России с незапамятных времен, хотя в 
настоящее время о существовании 
праздника забыли. По поверьям в этот 
день зима и весна меняются местами, а 
с юга прилетает сорок разных птиц, 
первой из которых является жаворонок. 

Расширять 
представления детей 
о народных и 
православных 
праздниках;
содействовать 
формированию 
устойчивого 
заинтересованного, 

22 марта
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На жаворонки 22 марта традиционно 
пекли сдобные булочки в виде 
маленьких птичек с раскрытыми 
крылышками, имитируя полет 
жаворонка, в качестве глазок 
использовали изюм. Сдобных птичек 
раздавали детям, те бежали по улицам с 
звонким смехом закликать весну. В 
одну из птичек запекали монету, и 
раздавали всем членам семьи, кто 
вытаскивал себе булочку с монеткой, 
тот первым бросал горсть зерна при 
посеве урожая весной.
В мероприятиях участвуют дети 4-7 лет 
(старшие и подготовительные группы 
лепят жаворонков из настоящего теста, 
дети средней группы -из солёного)

уважительного 
отношения к 
культуре русского 
народа;
учить бережно 
относиться к 
праздничным 
народным 
традициям и 
обычаям;

Масленица Традиционная народная культура — 
глубинная основа всего многообразия 
направлений, видов и форм культуры 
современного общества. В ней 
закреплен весь накопленный веками 
опыт практической и духовной 
деятельности, через нее формируются 
важнейшие национальные идеалы, 
моральные принципы и нравственные 
установки, регулируются нормы 
социальных отношений, семейных, 
общинных, трудовых отношений между
поколениями.
В мероприятиях принимают участие все
педагоги, дети с ОВЗ.

Возрождать интерес 
к обрядовым 
русским праздникам,
обогащать духовный
мир детей. Вызвать 
эмоциональное 
сопереживание и 
участие в игре-
действии, 
приобщить всех 
участников к 
традиции 
проведения 
народного праздника
Масленицы.

2 неделя 
февраля

Пасха Православные христиане называют 
Пасху «Праздником Праздников и 
торжеством Торжеств». Этот праздник 
символизирует победу добра над злом, 
света над тьмой. Яйцо — это символ 
жизни, её возрождения. 
Яйца красят в разные цвета и дарят со 
словами: «Христос воскресе!» 
В ответ следует сказать: «Воистину 
воскресе!» — и расцеловаться в знак 
всепрощения и любви к близким. Пасха 
семейный праздник. В детском саду на 
Пасху устраивают только народные 
игры, угощают всех детей крашеными 
яйцами и куличами.

Расширять 
представления детей 
о народных и 
православных 
праздниках;
содействовать 
формированию 
устойчивого 
заинтересованного, 
уважительного 
отношения к 
культуре русского 
народа;
учить бережно 
относиться к 
праздничным 
народным 
традициям и 
обычаям

1 мая

Рождественс Коляда — так назывался старинный Расширять 11-14 
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кие колядки рождественский обряд прославления 
праздника Рождества Христова 
песнями, а также и сама песня.

В Древней Руси это был наиболее 
любимый праздник. На Руси в зимние 
вечера, когда совсем смеркнется, по 
домам ходила Коляда — в 
вывороченной шубе, со звериной 
маской на лице, с ухватом или палкой. 
«Уродилась Коляда накануне 
Рождества», — распевали за окнами 
колядовщики — деревенские парни и 
девушки. Постращает Коляда детей, 
напотешит взрослых, да и уйдет с 
толпой к соседям. Колядовщики на 
Святках еще дадут много 
представлений, в рождественский 
сочельник же они совершают как бы 
свой первый обход. Ритуал 
Колядования устраивают дети 5-7 
летнего возраста. Дети ходят по всему 
зданию детского сада, колядуют, 
получают угощения. Активно 
принимают участие и родители этих 
детей.

представления детей 
о народных и 
православных 
праздниках;
содействовать 
формированию 
устойчивого 
заинтересованного, 
уважительного 
отношения к 
культуре русского 
народа;
учить бережно 
относиться к 
праздничным 
народным 
традициям и 
обычаям;

января

День смеха Всемирный праздник, отмечаемый 1 
апреля во многих странах. Во время 
этого праздника принято разыгрывать 
друзей и знакомых, или просто 
подшучивать над ними. 
В традиционных мероприятиях 
принимают участие дети 5-7 лет.

Сплотить детский 
коллектив, развивать
чувство юмора, 
интерес к 
литературным и 
изобразительным 
произведениям, 
способствовать 
детской активности.

1 апреля

День 
авиации и 
космонавтик
и

Этот праздник (первоначально День 
космонавтики) родился в России не 
случайно. Во всемирную историю наша 
страна навсегда вписана как 
покорительница космоса. 12 апреля 
1961 г. Ю. А. Гагарин впервые 
совершил космический полёт. До этой 
даты открытый космос, космонавты, 
космические корабли упоминались 
лишь в произведениях писателей- 
фантастов. С 1968 г. российский День 
космонавтики перерос во Всемирный 
день авиации и космонавтики.
В традиционных мероприятиях 
принимают участие дети 5-7 лет.

Знакомство с 
планетой Земля, 
способами заботы 
людей о своей 
планете. Развивать 
интерес к людям, 
профессии которых 
связаны с космосом, 
способами обитания 
человека в 
космическом 
пространстве.

12 апреля

Всероссийск
ая акция 
«Весенняя 

В рамках Всероссийской акции 
«Весенняя Неделя Добра» в МБДОУ 
организуются концерты с участием 

Воспитание у 
подрастающего 
поколения чувства 

с 18 по 25
апреля 
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неделя 
Добра»

детей, сборы родителями 
пожертвований одежды, игрушек, книг 
для детей из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, помощь 
больным детям. На мероприятия 
приглашаются дети с ОВЗ. Родители 
активные участники.

сострадания, 
сопереживания, 
сочувствия к 
близким и родным, к
окружающим 
людям, животным 

День 
Победы

День Победы был и остаётся одним из 
самых почитаемых праздников в нашей 
стране. Это «праздник со слезами на 
глазах», потому что миллионы россиян 
потеряли в Великой Отечественной 
войне своих родных и близких людей. 
Это радостный праздник, потому что 
наш народ выстоял в тяжелейшем 
противостоянии с фашистской армией.
На традиционный праздник 
приглашаются ветераны ВОВ, «дети 
войны». В мероприятиях активно 
участвуют родители.

Формировать 
представления об 
истории ВОВ, 
используя различные
виды деятельности, 
пробуждать интерес 
к прошлому нашей 
страны.

2 неделя 
мая

День семьи Познакомить детей с Российским 
праздником День семьи, историей его 
возникновения (Святых Петра и 
Февронию Муромских почитают в 
народе как покровителей семейного 
очага, хранителей супружеской любви). 
Обобщать и систематизировать 
представления детей о семье (люди, 
которые живут вместе, любят друг 
друга, заботятся друг о друге). 
Расширять представления о родовых 
корнях семьи; активизировать 
познавательный интерес к семье, к 
близким; воспитывать желание 
заботиться о близких, развивать чувство
гордости за свою семью. Участвуют в 
праздничных мероприятиях дети 5-7 
лет.
 В этот день традиционно в детском 
саду День открытых дверей.

Воспитывать любовь
и уважение к членам
семьи; углублять 
знания о семье как о 
частичке общества, 
страны. Развивать 
воображение, 
желание 
рассказывать о своей
семье.

15 мая.

1 июня-День
защиты 
детей

Первое празднование Международного 
дня защиты детей состоялось в 1950 г. В
нём приняли участие более 50 стран 
мира. От кого или от чего надо 
защищать детей? Ответ на этот вопрос 
звучит по-разному в разных странах 
мира: от голода, войны, эпидемий, 
насилия, жестокого обращения. Обладая
такими же правами, как и взрослые, 
дети не всегда могут воспользоваться 
ими без помощи и поддержки общества.
Защита маленьких россиян 

Создать у детей 
радостное 
настроение, вызвать 
эмоциональный 
подъем, сформирова
ть праздничную 
культуру,  сплотить 
участников 
коллектива.

1 июня
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осуществляется на основе как 
международного, так и российского 
права.

3.5 Особенности организации развивающей предметно- 
пространственной среды 

Основные  требования  к  организации  предметно-пространственной  среды  указаны  в
Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы».  / Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой / 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2021;

РППС  в  группе  позволяет  детям  в  соответствии  со  своими  интересами  и
желаниями  свободно  заниматься  одновременно  разными  видами  деятельности,  не
мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

Представленный перечень является примерным и может корректироваться
(расширяться, заменяться)

Таблица 18

Средняя группа (4-5 лет) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр Дом,  семья:  Кроватка  для  кукол,  набор  постельных
принадлежностей,  коляски  для  кукол,  куклы  разные,
стол,  стулья,  набор  столовой  посуды,  игровые
принадлежности для стирки белья, утюг.  Одежда для
ряженья для мальчиков и девочек.
Магазин:  корзины,  муляжи  продуктов.  Одежда
продавцов.
Парикмахерская:  игровой  набор  для  парикмахерской.
Одежда.
 Больница: аптека,  халаты для врача,  игровые наборы
для больницы, аптеки, муляжи баночек, коробочек.

Центр безопасности Макет  дороги,  парковка,  машины  разных  размеров,
набор дорожных знаков,  светофор, пожарная машина,
ДПС, костюм пожарного, ДПС, каска,  дидактические,
настольно-печатные игры по ПДД, ОБЖ, ЗОЖ.
Небольшие игрушки (фигурки людей).

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих игр Дидактические игры «Мой день», «Цифры» и др.  
«Головоломки». Разные виды мозаик. Счётные 
палочки.

Центр-конструирования Разные виды конструктора, лего.
Строительный материал, деревянный и пластмассовый,
напольный и настольный конструкторы.
Небольшие игрушки для обыгрывания построек 
(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 
кустарников).

Центр экологии Комнатные растения, паспорт растений, календарь 
природы со сменным материалом. 
Дидактические игры: Лото «Викторина. Ферма, 
животные, растения», «Земля и солнечная система», 
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«Время суток».
Домино.
Игровые наборы «Дикие и домашние животные». 
Наглядно-дидактические пособия: «Насекомые», 
«Дикие животные, «Деревья», «Птицы», «Обитатели 
океанов», «Домашние животные»
Инвентарь для трудовой деятельности (фартуки, лейки,
тряпочки) 

Центр познания Наглядный материал, дидактические игры.
1.Наборы картинок для иерархической классификации 
(установления родовидовых отношений): виды 
животных; виды растений; виды транспорта; виды 
строительных сооружений; виды профессий; виды 
спорта и т.п.
2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 
соотнесением реалистических и условно-схематических 
изображений.
3.Серии картинок (6-9) для установления 
последовательности событий (сказочные и 
реалистические истории, юмористические ситуации).
4.Наборы картинок по исторической тематике для 
выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 
(история транспорта, история жилища, история 
коммуникации и т.п.).
5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 
животных, характерные виды работ и отдыха людей).
6.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 
найди отличия, ошибки (смысловые).
7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), 
разделенные прямыми и изогнутыми линиями.
8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного 
характера.

Центр экспериментирования  Набор для экспериментирования с водой и песком, 
бросовый, природный материал.

Центр патриотического
воспитания 

Флаги, гербы и другая символика Алтайского края, 
Барнаула, России.
наглядный материал: «Алтайский край», «Барнаул», 
«Моя родина-Россия». Карта, глобус. 
Художественная литература: стихи, рассказы, сказки 
русского народа.
 Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о 
различных праздниках и т.д.

ОО Речевое развитие
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Центр речевого развития 
(книжный уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с 
возрастом детей. Дидактический демонстрационный и 
раздаточный материал по направлению речевого 
развития, атрибуты для дыхательной гимнастики, 
картотеки с чистоговорками, стихами. Набор кубиков с 
буквами, Дидактические игры «Читаем и составляем 
слова», Учимся говорить», «Найди слово», «Азбука». 
Наглядно-дидактические пособия, «Грамматика в 
картинках», 
«Тематические картинки», Домино.

Театральный уголок Все виды театров: пальчиковый, настольный, 
магнитный. 

ОО Художественно-эстетическое развитие

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 
карандаши, мелки, краски (гуашевые), кисти, доски для
лепки, пластилин, альбомы, раскраски, матрешки, 
печатки, Наглядно-дидактические пособия 
«Городецкая роспись». Дидактические игры «Что 
нарисовал художник», «Цвета и формы».

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов: металлофон, 
дудочки, свистульки, барабан, бубен, маракасы, 
трещотка, ложки.
Магнитофон.
Картинки с изображениями музыкальных 
инструментов (у музыкантов).

ОО Физическое развитие

Центр двигательной
активности 

Картотека подвижных игр, гимнастики после сна, 
утренней гимнастики, физминуток, коврики 
массажные, мячи разных размеров, массажные мячи, 
набивные мячи, канат матерчатый, массажеры, 
ленточки, обручи, кольцеброс, флажки, корзины для 
инвентаря, кегли, палки гимнастические, ракетки, 
конусы, набор для эстафет, гантели пластиковые. 
Информационное оснащение «О здоровье всерьез» 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Краткая презентация Программы

Программа  разработана  воспитателями  группы  самостоятельно  и  определяет
содержание  и  организацию образовательной деятельности  в  средней группе.  Программа
сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки  позитивной
социализации и индивидуализации,  развития личности детей дошкольного возраста  4 -5
лет.

Срок реализации Программы -1 год обучения.
 Цели Программы: 
-  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком

дошкольного детства, 
- формирование основ базовой культуры личности, 
-  всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с

возрастными и индивидуальными особенностями, 
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- подготовка к жизни в современном обществе, 
- формирование предпосылок учебной деятельности, 
- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Обязательная  часть  Программы  обеспечивает  развитие  детей  в  пяти

взаимодополняющих образовательных областях: 
 социально-коммуникативное развитие, 
 познавательное развитие, 
 речевое развитие, 
 художественно-эстетическое развитие, 
 физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,

принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и  нравственных  качеств  ребенка,
формирование  умения  правильно  оценивать  свои  поступки  и  поступки  сверстников.
Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,  развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности
детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения  договариваться,  самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками. 

Познавательное  развитие  предполагает  формирование  элементарных
математических  представлений,  первичных  представлений  об  основных  свойствах  и
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части
и целом, пространстве и времени. Развитие познавательных интересов детей, расширение
опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление
сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных
представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения Ознакомление с предметным миром (название,
функция,  назначение,  свойства и качества предмета);  восприятие предмета как творения
человеческой  мысли  и  результата  труда.  Формирование  первичных  представлений  о
многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение,
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром
предметов  и  природным  миром.  Ознакомление  с  природой  и  природными  явлениями.
Развитие  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  природными
явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля.  Формирование  элементарных  экологических  представлений.  Формирование
понимания того, что человек ― часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать
ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей  среды.  Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,  расширение
кругозора  детей,  формирование  целостной  картины  мира.  Формирование  первичных
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках.  Формирование  гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств.  Формирование  элементарных  представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме
людей, о многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  включает  развитие  свободного общения  с взрослыми и детьми,
овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с  окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
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― диалогической и монологической форм; формирование словаря,  воспитание звуковой
культуры  речи.  Практическое  овладение  воспитанниками  нормами  речи  Воспитание
интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения
слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  формирование  интереса  к
эстетической  стороне  окружающей  действительности,  эстетического  отношения  к
предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса
к  художественно-творческой  деятельности.  Развитие  эстетических  чувств  детей,
художественного  восприятия,  образных  представлений,  воображения,  художественно-
творческих  способностей.  Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к
самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной  и  др.);  удовлетворение  потребности  детей  в  самовыражении.  Развитие
эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального  отклика  на  литературные  и
музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,  произведения  искусства.
Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,
музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через  ознакомление  с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства;  воспитание умения понимать
содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах
и жанрах искусства,  средствах  выразительности  в  различных видах искусства.  Развитие
интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в
рисовании,  лепке,  аппликации,  прикладном  творчестве.  Воспитание  эмоциональной
отзывчивости  при  восприятии  произведений  изобразительного  искусства.  Воспитание
желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,
знакомство  с  различными  видами  конструкторов.  Воспитание  умения  работать
коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться,
кто  какую  часть  работы  будет  выполнять.  Приобщение  к  музыкальному  искусству;
развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  музыкального
искусства;  формирование  основ  музыкальной культуры,  ознакомление  с  элементарными
музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при
восприятии  музыкальных  произведений.  Развитие  музыкальных  способностей:
поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;  формирование
песенного,  музыкального  вкуса.  Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной
деятельности,  совершенствование  умений  в  этом  виде  деятельности.  Развитие  детского
музыкально-художественного  творчества,  реализация  самостоятельной  творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Физическое развитие включает формирование у детей начальных представлений о
здоровом  образе  жизни.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение
умственной  и  физической  работоспособности,  предупреждение  утомления.  Обеспечение
гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и  навыков  в  основных
видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности  движений,
формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной
деятельности.  Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие
интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических  упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений
Построена с учётом выбора парциальных программ, направленных на расширение

содержания отдельных образовательных областей обязательной части Программы: 
 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л.

Князевой, М.Д. Маханёвой
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определяет  новые  ориентиры  в  нравственно-патриотическом  воспитании  детей,
основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. Программа
расширяет  представления  детей  о  традициях  русской  народной  культуры:  места
проживания наших предков;  быт и  основные занятия  русских  людей;  историю одежды,
кухни; народные приметы, обычаи,  праздники,  художественные промыслы, песни,  игры.
Программа  способствует  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому,
физическому, социально-коммуникативному развитию детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
В  современных  условиях  дошкольное  образовательное  учреждение  является

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу
совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены  следующие
принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
  открытость дошкольного учреждения для родителей;
  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
  дифференцированный подход к каждой семье;

Система взаимодействия с родителями включает:  
 ознакомление родителей с результатами работы группы на сайте,
 на общих родительских собраниях,
 анализ участия родительской общественности в жизни группы,
 ознакомление  родителей  с  содержанием  работы  группы,  направленной  на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  
 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, 
 работу родительского комитета.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Перспективное планирование непосредственной образовательной деятельности в

средней группе (с сентября по май)
Учебно-методический комплект (УМК)

1. Абрамова  Л.В.,  Слепцова  И.Ф.  Социально-коммуникативное  развитие
дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. -  2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2021.

2. К.  Ю.  Белая  «Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников».  Для
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения».
Для занятий с детьми 3-7лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017-112с.

4. В.И.  Петрова,  Т.Д.  Стульник  Этические  беседы  с  дошкольниками.  Для
занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

5. И.А.  Помораева,  В.А.  Позина:  «Формирование  элементарных
математических представлений» Средняя группа. 4-5 лет. -  2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021

6. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду»: Средняя
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

7. Дыбина  О.В.  «Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением.»
Средняя группа. 4-5 лет. -  2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.

8. Е.Е. Крашенников «Развитие познавательных способностей дошкольников»
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

9. Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-
7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016

10. О.С.Ушакова  Развитие  речи  детей  4-5лет.  Средняя  группа:  М.:ТЦ
Сфера,2019.-192с. 

11. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 4-5 лет. -  2-е изд., испр. и доп. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021

12. Хрестоматия  для  чтения  детей  в  детском  саду  и  дома.  4-5лет.  -    М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.

13. Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:  Средняя
группа. 4-5 лет. -  2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.

14. Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду»: 4-5 лет. -  2-е изд., испр. и доп. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021

15. Комарова  Т.С.,  Зацепина  М.П.  «Интеграция  в  воспитательно-
образовательной работе детского сада» для занятий с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА -
СИНТЕЗ, 2016.

16. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. - М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2021.  (Планирование осуществляет инструктор по физическому
воспитанию)

17.  Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет/ Автор сост. Э.Я. Степаненкова. -
М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.

18. Примерное  комплексно  -  тематическое  планирование  к  программе  «От
Рождения  до  школы»  Средняя  группа  под  редакцией  В.В.Гербова,  Н.Ф.Губанова,
О.В.Дыбина. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.

19.  Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Средняя  группа.  -  М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.
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20.  Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников с детьми 3-
7лет.  - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014.

21. Куцакава Л.В.  Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми
3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

22. О.  Л.  Князева,  М.Д.  Маханёва  программа  «Приобщение  детей  к  истокам
русской народной культуры» -СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019

23. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для
детей 4-5 лет. -  2-е изд.,испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022.

24. Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду». 4-5 лет. -  2-е изд.,
испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021
25.  «Технологические  карты  образовательной  деятельности  на  прогулках»  по
программе «От рождения до школы» мл. гр. Волгоград: Учитель.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
(реализуется в форме бесед в совместной деятельности с воспитанниками) 

УМК:
Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников.

Средняя группа.,4-5 лет.- М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.
Дата Тема Страница 

Сентябрь.
01.09 Солнышко-вёдрышко. 6
07.09 Расскажи друзьям о своей любимой книге. 7
08.09 Предложи сверстникам новую игру. 8
14.09 Играем дружно. 8
16.09 Лепим куличики (в магазин пойди и хлебобул/ое изделие 

правильно назови)
9

21.09 Где живут рыбки? 10
22.09 Мы играем. 11
28.09 Сравнение живого и искусственного цветка. 12
29.09 Мы умеем одеваться. 13

Октябрь.
05.10 Украсим тарелочки для петушка. 14
06.10 Постарайся успокоить сверстника. 15
12.10 Расскажи об успехах друга его родителям. 16
13.10 День добрых дел 16
19.10 Предложи сверстникам свою любимую подвижную игру. 17
20.10 Новенький. 18
26.10 Для чего мы едим. 19
29.10 Мы дружные ребята. 20

Ноябрь.
02.11 Мы рисуем дом. 21
03.11 Наш любимый детский сад. 22
09.11 Наши полотенца. 24
10.11 Помоги воспитателю отремонтировать книги. 25
16.11 Расскажи родителям о событиях в детском саду. 26
17.11 Покажи свои фотографии и расскажи о них. 27
23.11 Чему нас учит сказка. 27
24.11 Мы играем. 28

Декабрь.
30.11 Гости из деревни Дымково. 29
01.12 Мы угощаем зайчика. 30
07.12 Как Ванечка грибок нашёл. 31
08.12 В гостях у лисички. 32
14.12 Автобус для зверят. 34
15.12 Нарисуем ёлочку. 35
21.12 Мы кормим птиц. 36
22.12 Как вести себя за столом. 37
28.12 Лепим кролика. 38
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29.12 Мастерим игрушки для ёлки. 39
Январь.

11.01 Что подарит нам зима. 40
12.01 Для чего нужны друзья. 40
18.01 Создаём коллективную композицию. 41
19.01 Выбираем мультфильм. 43
25.01 Почему я хочу быть хорошим. 43
26.01 Поможем птице. 44

Февраль.
01.02 Моя любимая книга. 45
02.02 Мы ветеринары. 46
08.02 Как помочь птицам зимой. 47
09.02 Как быть хорошим другом. 48
15.02 Поможем другу нарисовать картинку. 49
16.02 Мы играем в театр. 50
22.02 Что мы знаем о российской Армии. 56

Март.
01.03 Здравствуй, весна! 63
02.03 Скоро праздник. 64,65
09.03 Неразлучные друзья: взрослые и дети. 52
15.03 У нас порядок. 53
16.03 Наблюдаем за растениями. 54
22.03 Зимняя картина. 55
23.03 Мы любим молоко. 57
29.03 Зачем нужны вежливые слова. 58
30.03 Жаворонки, прилетите и весну нам принесите. 78

Апрель.
05.04 У нас в гостях фея Здрасьте. 60
07.04 За что мы любим детский сад. 61
12.04 Как поднять другому настроение. 62
14.04 Нужны ли рисунки в книгах. 70
19.04 Для чего нужны считалки. 51
21.04 Для скворцов построим дом, чтобы птицы жили в нём. 72
26.04 Я нуждаюсь в помощи. 59
28.04 Мой любимый мультфильм. 81

Май.
03.05 Что мы посадим в огороде. 75
04.05 Мы едем на паровозе. 74
10.05 Что мы знаем о божьих коровках. 83
11.05 Мы водим хоровод. 85
17.05 Одуванчик- жёлтый сарафанчик. 86
18.05 У нас в гостях зайка. 87
24.05 Ремонтируем игрушки. 89
25.05 Солнечные зайчики. 90
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31.05 На что похожи облака? 91
 

«Формирование основ безопасности у дошкольников»
 (взаимодействие взрослого с воспитанниками)

УМК: 
1. Белая К. Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  
2. Т.Ф.  Саулина  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения:  Для

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

Дата Тема Страница 

Сентябрь 
05.09 

«Взаимная забота и помощь в семье» 8

12.09 «Опасные предметы» 11
19.09 «Опасные ситуации дома» 13
26.09 «Один дома» 15

Октябрь
03.10

Знакомство с улицей. 17/2

10.10 «Если ребёнок потерялся» 16
1710 «Огонь – наш друг, огонь – наш враг!» 18
24.10 «О правилах пожарной безопасности» 20

Ноябрь
31.10

«Правила поведения при пожаре» 22

07.11 «Правила поведения на воде»  24
14.11 «Небезопасные зимние забавы»  25
21.11  «Поведение ребенка на детской площадке»  26

Декабрь
28.11

Беседа о ПДД. 18/2

05.12 «Психологическая безопасность, или Защити себя сам» 28
12.12 «Как устроен мой организм» 30
19.12 «Соблюдаем режим дня» 31
26.12 «Бережем свое здоровье, или правила доктора Неболейко» 33

Январь
09.01

«О правильном питании и пользе витаминов» 35

16.01 «Правила первой помощи» 37
23.01 «Врачебная помощь» 38

Февраль
30.01

Наблюдение за светофором. 20/2

06.02 «Правила безопасного поведения на улицах» 40
13.02 «Твои помощники на дороге» 42
20.02  «Дорожные знаки» 43
Март
27.02

«О правилах поведения в транспорте» 45

06.03. Зачем нужны дорожные знаки. 21/2
13.03 «Правила поведения на природе»  47
20.03 «Правила поведения при общении с животными» 56
27.03 «Опасные ситуации дома» 13

Апрель
03.04.

«Поведение ребенка на детской площадке»  26
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10.04. «Опасные насекомые» 49
17.04. «Помощь при укусах» 59
24.04. «Ядовитые растения» 51
Май
08.05

«Не все грибы съедобны» 52

15.05. «Правила поведения при грозе» 53
22.05. Правила поведения на воде 24
29.05 В гости к крокодилу Гене. 22/2

«Развитие игровой деятельности». Сюжетно-ролевые игры.
УМК: 

Губанова  Н.  Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Средняя  группа  4-5  лет.  М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.

Дата Игровая
деятельность

Цель Страница

Сентябрь.
Игры в семью Формировать представление о 

коллективном ведении хозяйства, 
семейном бюджете, о семейных 
взаимоотношениях, совместных досугах, 
воспитывать любовь, доброжелательное, 
заботливое отношение к членам семьи, 
интерес к их деятельности 

13-24

09.09 Игра-ситуация «У дедушки день рождение» 15
16.09 Игра-ситуация «Наши дружные соседи» 17
23.09 Игра-ситуация «Поездка в зоопарк» 20
30.09 Игра-ситуация «Поездка в зоопарк» 22

Октябрь.
Игры с машинами и 
другими транспортными 
средствами 

Познакомить детей с профессией водителя,
воспитать уважение к этой профессии, 
расширить словарный запас детей.

25-28

07.10 Игра-ситуация «Речной вокзал» 25
14.10 Игра-ситуация «Грузовые суда» 25
21.10 Игра-ситуация «Теплоход отправляется в плавание» 27
28.10 Игра-ситуация «Папа уходит в дальнее плавание» 28

Ноябрь.
Игры в магазин Научить детей классифицировать 

предметы по общим признакам, 
воспитывать чувство взаимопомощи, 
расширить словарный запас детей: ввести 
понятия «игрушки», «мебель», «продукты 
питания», «посуда» 

28-32

11.11 Игра-ситуация «Делаем покупки» 29
18.11 Игра-ситуация «Магазин музыкальных инструментов» 29
25.11 Игра-ситуация «Очередь в газетный киоск» 32

Декабрь.
Игры в больницу, в 
травматологическом пункте.

Учить детей уходу за больными и 
пользованию медицинскими 
инструментами, воспитывать в детях 
внимательность, чуткость, расширять 

32-35
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словарный запас: ввести понятия 
«больница», 
«больной», «лечение», «лекарства», 
«температура», «стационар» Воспитывать 
в детях внимательность, чуткость, 
расширять словарный запас детей.

02.12 Игра-ситуация «Больничный кабинет» 33
09.12 Игра-ситуация «В ветеринарной клинике» 34
16.12 Игра-ситуация «В травматологическом пункте» 35
23.12 Игра-ситуация «Процедурный кабинет» 35
30.12 Игра-ситуация «Вызов на дом» 35

Январь.
Игры в мастерскую Развивать творческую активность детей в

игровой деятельности. Познакомить детей
с  работой  швеи.  Показать,  как  из  куска
ткани получается готовое изделие

13.01 Игра-ситуация «Сдадим в починку» 35
20.01 Игра-ситуация «Мелкий ремонт» 36
27.01 Игра-ситуация «Ателье по пошиву одежды» 36

Февраль.
Игры в парикмахерскую Познакомить детей с профессией 

парикмахера, воспитывать культуру 
общения, расширить словарный запас 
детей

37-41

03.02 Игра-ситуация «Салон красоты» 38
10.02 Игра-ситуация «В парикмахерской» 40
17.02 Игра-ситуация «Красивая стрижка» 40
24.02 Игра-ситуация «Парикмахерская для животных» 40

Март.
Игры в почту Познакомить детей с профессией 

почтальона и работников почты; 
воспитывать культуру общения, 
расширить словарный запас детей 

41-46

03.03 Игра-ситуация «Как работает почта?» 41
10.03 Игра-ситуация «Поздравим бабушку и маму с праздником» 45
17.03 Игра-ситуация «Посылка для зайчат» 45
24.03 Игра-ситуация «Почтальон» 45
31.03 Игра-ситуация «Работа почты» 45

Апрель.
Игры в детский сад. Познакомить детей с профессиями  

работников детского сада; воспитывать 
культуру общения, расширить словарный 
запас детей

46-49

07.04 Игра-ситуация «Занятия в детском саду» 46
14.04 Игра-ситуация «День в детском саду» 48
21.04 Игра-ситуация «Кухня детского сада» 49
28.04 Игра-ситуация «Прачечная» 49

Май.
Взаимосвязь игр. Побуждать детей к планированию, к 

созданию элементарного сюжета; 
вызывать речевую активность детей.

55



05.05 Игра-ситуация «Салон косметики»
12.05 Игра-ситуация «Услуги сберкассы на почте»
19.05 Игра-ситуация «Готовимся к празднику в д/с. Работа 

костелянши»
26.05 Игра-ситуация «Гипермаркет»

Трудовое воспитание
Хозяйственно-бытовой труд.

Формирование навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков
УМК:  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
Мозайка – Синтез, 2016. – 128 с. 
 
Месяц/Даты Тема Страница 
Сентябрь.

01,08,15,22,29
«Умывание»   82

02,09,16,23,30 «Одевание» 83

Октябрь.
06,13,20,27 

«Дежурство» 84

07,14,21,28 «Стирка» 85

Ноябрь.
03,10,17,24

«Знакомство с трудом медицинских работников» 88

04,11,18,25 «Умывание»   82
Декабрь.

01,08,15,22,29
«Одевание» 83

02,09,16,23,30 «Дежурство» 84
Январь.
12,19,26

«Стирка» 85

13,20,27 «Знакомство с трудом медицинских работников» 88
Февраль.
02,09,16,23

«Умывание»   82

03,10,17,24 «Одевание» 83
Март.
02,09,16,23,30

«Дежурство» 84

03,10,17,24,31 «Стирка» 85
Апрель.
06,13,20,27

«Знакомство с трудом медицинских работников» 88

07,14,21,28 «Умывание»   82
Май.

04,11,18,25
«Одевание» 83

05,12,19,26 «Дежурство» 84

 

Образовательная область «Познавательное развитие»
«Ознакомление с окружающим миром. Ознакомление с предметным

окружением.»
УМК:  
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1. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 4-5 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 
№ Дата Тема УМК/Страница 

Сентябрь
1 05.09 Расскажи о любимых предметах 12/2
2 12.09 Что нам осень принесла? 28/1
3 19.09 Моя семья. 35/2
4 26.09 У медведя во бору грибы, ягоды беру… 30/1

Октябрь
5 03.10 Петрушка идёт трудиться. 13/2
6 10.10 Прохождение экологической тропы. 33/1
7 17.10 Мои друзья. 38/2
8 24.10 Знакомство с декоративными птицами. 36/1

Ноябрь.
9 31.10 Петрушка идёт рисовать. 15/2
10 07.11 Осенние посиделки. 38/1
11 14.11 Детский сад наш так хорош- лучше сада не 

найдёшь.
39/2

12 21.11 Скоро зима! 41/1
Декабрь.

13 28.11 Петрушка- физкультурник. 16/2
14 05.12 Дежурство в уголке природы. 43/1
15 12.12 Детский сад. 40/2
16 19.12 Почему растаяла Снегурочка? 45/1
17 26.12 Воздушный шарик. 20/2

Январь.
18 09.01 На чём полетят человечки? 21/2
19 16.01 Стайка снегирей на ветках рябины. 48/1
20 23.01 Что такое улица? 41/2

Февраль.
21 30.01 В мире стекла. 22/2
22 06.02 В гости к деду Природоведу. 50/1
23 13.02 Мой город. 43/2
24 20.02 Наша Армия. 47/2

Март.
25 27.02 Посадка лука. 54/1
26 06.03 Мир комнатных растений. 57/1
27 13.03 В мире пластмассы. 23/2
28 20.03 Сравнение стекла и пластмассы. 24/2
29 27.03 Сравнение металла и стекла. 24/2

Апрель.
30 03.04 В гости к хозяйке луга. 59/1
31 10.04 Путешествие в прошлое бумаги. 25/2
32 17.04 Поможем Незнайке вылепить посуду. 64/1
33 24.04 Дерево умеет плавать. 26/2

Май.
34 08.05 Экологическая тропа весной. 66/1
35 15.05 Замечательный врач. 45/2
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36 22.05 Путешествие в прошлое стула, кресла. 29,30/2
37 29.05 Путешествие в прошлое одежды. 32/2

Планирование по образовательной области «Познавательное развитие»
«Формирование элементарных математических представлений»

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

представлений: 4-5 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021
 

№ Месяц/Дата  Занятие.  Страница 
Сентябрь.

1 7.09 Занятие 1. 11
2 14.09 Занятие 2. 12
3 21.09 Занятие 3. 14
4 28.09 Повторение. 11-14

Октябрь.
5 05.10 Занятие 4. 16
6 12.10 Занятие 5. 17
7 19.10 Занятие 6. 19
8 26.10 Занятие 7. 21

Ноябрь.
9 02.11 Занятие 8. 23
10 09.11 Занятие 9. 25
11 16.11 Занятие 10. 27
12 23.11 Занятие 11. 28

Декабрь.
13 30.11 Занятие 12. 31
14 07.12 Занятие 13. 33
15 14.12 Занятие 14. 35
16 21.12 Занятие 15. 36
17 28.12 Повторение. 31-36

Январь.
18 11.01 Занятие 16. 38
19 18.01 Занятие 17. 39
20 25.01 Занятие 18. 41

Февраль.
21 01.02 Занятие 19. 42
22 08.02 Занятие 20. 44
23 15.02 Занятие 21. 46
24 22.02 Занятие 22. 47

Март.
25 01.03 Занятие 23. 49
26 08.03 Занятие 24. 50
27 15.03 Занятие 25. 52
28 22.03 Занятие 26. 54
29 29.03 Занятие 27. 55

Апрель.
30 05.04 Занятие 28. 57
31 12.04 Занятие 29. 58

58



32 19.04 Занятие 30. 60
33 26.04 Занятие 31. 61

Май.
34 03.05 Занятие 32. Повторение. 31-36
35 10.05 Занятие 33. Повторение. 38-41
36 17.05 Занятие 34. Повторение. 42-47
37 24.05 Занятие 35. Повторение. 49-55
38 31.05 Занятие 36. Повторение. 57-61

«Конструктивно - модельная деятельность»
УМК: 

 Куцакава  Л.В.   «Конструирование  из  строительного  материала»  Средняя  группа;  М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. 

Месяц/ Дата Занятие. Тема УМК/Страница 
Сентябрь 

01.09 Загородки и заборы 13
08.09 Работа с иллюстрациями «Идём в гости». 14
15.09 Работа с иллюстрациями «Идём в гости» 

(Продолжение)
16

22.09  Работа с иллюстрациями «Забор с узорчатой 
решёткой»

19

29.09 Самостоятельное строительство загородок.
 Октябрь 

06.10 Домики, сарайчики. 21
13.10 Работа с иллюстрациями «Домики зверюшек» 21
20.10 Работа с иллюстрациями «Домики для 

человечков»
26

27.10 Конструирование зоопарка. 27
 Ноябрь 

03.11 
Терема. Работа с иллюстрациями «Зверюшки и 
фигуры». 28

10.11 Строительство теремов для сказочных героев. 31
17.11 Работа с иллюстрациями «Бусы и флажки» 32
24.11 Работа с иллюстрациями  «Геометрические 

фигуры»
32

Декабрь 
01.12 

Лесной детский сад.
Работа с иллюстрациями «Геометрические 
фигуры»

34

08.12 Конструирование из конструктора «Лего-
Дупло» по модели «Наша группа»

35

15.12 «Комната для трёх медведей» 35
22.12 «Дом для весёлых человечков». 35
29.12 «Мебель для весёлых человечков» 35

Январь 
12.01 

Грузовые автомобили.
Работа с иллюстрациями «Выкладывание 
изображений из геометрических фигур».

37

19.01 Работа с иллюстрациями «Выкладывание машин
из геометрических фигур.»

40

26.01 Выкладывание изображений из геометрических 41
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фигур.
 Февраль

02.02 
Мосты.  Конструирование  из  настольного  и
напольного строительного материала. 48

09.02 Работа с иллюстрациями «Выкладывание 
изображений по схемам».

46

16.02 Игра «Коврик» 49
23.02 Игра Превращение фигур» 49
Март 
02.03 Корабли. 49
09.03 Игра «Выложи пол плитками» 50
16.03 Игра «Придумай и построй» 50
23.03 Работа с иллюстрациями. 50
30.03 Игра «Отбери фигуры» 51

Апрель 
06.04

Самолёты. Работа с иллюстрациями «Самолёт», 
«Вертолёт».

52

 13.04 Игра «Аэропорт» 53
20.04  Игра «Строительство» 55
27.04 «Парад самолётов» 55
Май 
04.05 Работа с иллюстрацией «Летний пляж». 55
11.05 Игра «Строительные детали» 58
18.05 Работа с иллюстрацией «Постройки» 62
25.05 Работа с иллюстрациями  «Вырежи фигуры и 

выложи предметы»
64

Планирование по образовательной области «Речевое развитие»
«Речевое развитие» 

УМК: 
1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду 4-5 лет»- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2021
2. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 4-5 лет» Средняя группа. – ООО «ТЦ Сфера», 2020.

 
№ Месяц/Дата Занятие. Тема Страница

Сентябрь
1 01.09 Беседа на тему «Надо ли учиться говорить?» 25/1
2 08.09 Описание игрушек – кошки и собаки. 19/2
3 15.09 Составление рассказа по картине «Кошка с 

котятами».
22/2

4 22.09 Обучение рассказыванию: «Наша Неваляшка» 28/1
5 29.09 Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». 29/1

Октябрь
6 06.10 Описание игрушек- собаки, лисы. Составление 

сюжетного рассказа по набору игрушек.
24/2

7 13.10 Звуковая культура речи: звуки З, Зь. 32/1
8 20.10 Составление описательного рассказа о 

питомцах.
27/2

9 27.10 Заучивание русской народной песенки «Тень-
Тень-Потетень»

34/1

Ноябрь
10 03.11 Составление сюжетного рассказа по набору 

игрушек «Таня, Жучка и котёнок».
30/2
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11 10.11 Чтение сказки «Три поросёнка» 37/1
12 17.11 Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» 32/2
13 24.11 Звуковая культура речи: звук Ц. 38/1

Декабрь
14 01.12 Придумывание загадок - описаний об игрушках. 36/2
15 08.12 Чтение и заучивание стихотворений о зиме. 49/1
16 15.12 Составление рассказа – описания по лексической

теме «Мебель»
38/2

17 22.12 Обучение рассказыванию «Вот это снеговик!» 51/1
18 29.12 Составление рассказа-описания по лексической 

теме «Зимняя одежда»
47/2

Январь
19 12.01 Звуковая культура речи: Звук Ш. 52/1
20 19.01 Составление рассказа по картине «Собака со 

щенятами».
41/2

21 26.01 Чтение русской народной сказки «Зимовье» 54/1
Февраль

22 02.02 Составление рассказа по картине «Не боимся 
мороза»

55/2

23 09.02 Звуковая культура речи: звуки Ж. 54/1
24 16.02 Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд» 51/2

Март
25 02.03 Готовимся встречать весну и международный 

женский день.
67/1

26 9.03 Составление описания внешнего вида. 60/2
27 16.03 Звуковая культура речи: звуки Щ-Ч. 69/1
28 23.03 Составление рассказа с использованием 

предложенных предметов.
61/2

29 30.03 Чтение сказки «Петушок и бобовое зёрнышко» 71/1
Апрель

30 06.04 Пересказ рассказа Е.Чарушина «Курочка». 
Сравнение предметных картинок.

63/2

31 13.04 Составление описания животных по картинкам . 67/2
32 20.04 Чтение сказок Д.Мамина-Сибиряка. 73/1
33 27.04 Звуковая культура речи: звуки Л, Ль.Р, Рь 74, 81/1

Май
34 04.05 День Победы. 79/1
35 11.05 Составление рассказа по картине «Куры». 77/2
36 18.05 Составление описаний персонажей сказки 

«Теремок».
79/2

37 25.05 Определение предмета по его специфическим 
признакам.

83/2

«Ознакомление с художественной литературой»

УМК: 
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,

2018. 
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Дата Произведения

Сентябрь

01 – 02.09 Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; «Наш 
козел…»; В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; 
«Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Рыбки», «Утята», франц., 
обр. Н. Гернет и С. Гиппус.
Пятница- чтение по выбору детей 

05– 09.09 «Дон! Дон! Дон!...»; «Ножки, ножки, где вы были?», А. Введенский. «О
девочке Маше, о собачке Петушке и кошке Ниточке» главы из книги); 
А. Барто. «Уехали».
Пятница- чтение по выбору детей 

12 – 16.09 «Зайчишка-трусишка…», «Гуси, вы гуси…»; В. Осеева. «Волшебная 
иголочка»; Ю. Тувим. «Чудеса», пер.с польск. В. Приходько.
Пятница- чтение по выбору детей 

19 – 23.09 И. Бунин. «Листопад» (отрывок); «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Уж небо осенью дышало…» (из 
романа А. Пушкина «Евгений Онегин»); «Дед хотел уху сварить…», В. 
Вересаев. «Братишка».
Пятница- чтение по выбору детей 

26-30.09 «Про Иванушку – дурочка», обр. М. Горького; М. Зощенко.  
«Показательный ребенок», «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; Ю. 
Кушак. «Новость»; В. Бианки.
Пятница- чтение по выбору детей 

Октябрь.

03 -07.10 К. Чуковский «Телефон»; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с 
нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Шалтай-Болтай», англ., 
обр. С. Маршака; В. Драгунский. «Тайное становится явным»; Д. 
Хармс. «Игра», «Врун».
Пятница- чтение по выбору детей 

10-14.10 «Тень-тень-потетень», А.Барто «Игрушки», «Пошел котик на 
торжок…», «Пальчик-пальчик…», М. Горький. «Воробьишко».
Пятница- чтение по выбору детей 

17 -21.10 А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 
Заходера; «Жихарка», обр. И. Канауховой; Ю. Мориц. «Огромный 
собачий сикрет»; Е. Пермяк.
Пятница- чтение по выбору детей 

25-29.10 В. Бианки «Подкидыш», В. Драгунский «Тайное становится явным», 
М. Горький «Воробьишко», А. Милн «Винни-Пух и все-все-все».
Пятница- чтение по выбору детей 

Ноябрь.

31.10-3.11 К. Чуковский. «Тараканище»; «Три поросенка», пер. с англ. С. 
Михалкова; Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с лат. Л. Мезинова; Д. 
Биссет. «Про поросенка, который учился летать», пер. с англ. Н. 
Шерешевской; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч…» (из «Сказки о 
мертвой царевне и о семи богатырях»).
Пятница- чтение по выбору детей 

07-11.11 «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; М. Москвина. 
«Что случилось с крокодилом»; Я. Бжахва «Клей», пер с польск. Б. 
Заходера; Ю. Кушак. «Сорок сорок»; Е. Чарушин. «Почему Тюпу 
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прозвали Тюпой».
Пятница- чтение по выбору детей 

14-18.11 А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Кольцов «Дуют 
ветры…», А. Блок «Зайчик»; «Лисичка со скалочкой», рус. Нар. Сказка,
обр. М. Булатова; Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц».
Пятница- чтение по выбору детей 

21-25.11 А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; «Как 
собака друга искала», морд., обр. С. Фетисов; Е. Чарушин. «Воробей»; 
Е. Чарушин «Лисята»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера».
Пятница- чтение по выбору детей 

Декабрь.

28.11-2.12 «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; Т. Эгнер. 
«Приключения в лесу Елки-на Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л 
Брауде; И. Суриков. «Зима»; З. Алескандрова. «Елочка».
Пятница- чтение по выбору детей 

05-09.12 С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из стихотворения «В крестьянской 
семье»); Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…»(из поэмы 
«Мороз, Красный нос»); В. Орлов. «Почему медведь зимой спит»; С. 
Козлов. «Зимняя сказка».
Пятница- чтение по выбору детей 

12-16.12 «Сидит, сидит зайка…», «Лиса и козел», обр. О. Капицы; С. Есенин. 
«Поет зима-аукает…», С. Воронин. «Воинственный Жако».
Пятница- чтение по выбору детей 

19-23.12 «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; Н. 
Носов. «Заплатка»; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Э. 
Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 
Паперной.
Пятница- чтение по выбору детей 

26-30.12 «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; Н. Некрасов «Не ветер бушует 
над бором…»,«Кот на печку пошел…»
Пятница- чтение по выбору детей 

Январь.

09 -13.01 «Сегодня день целый…»; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. 
Климова; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Г. Цыферов. «В медвежий 
час».
Пятница- чтение по выбору детей 

16 –20.01 «Пальцы», пер. снем. Л. Яхина; С. Маршак. «Багаж», Г. Остер. «Одни 
неприятности», Дж. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из 
книги «Сказки, у которых нет конца»), пер. с итал. И. Константиновой.
Пятница- чтение по выбору детей 

23 –27.01 С. Маршак. «Про все на свете»; Н. Носов «Приключения Незнайки и 
его друзей» (главы из книги); Л. Берестов. «Кто чему научится»; А. 
Балинт. «Гном Гномыч и Изюминка» (главы из книги), пер. с венг. Г. 
Лейбутина.
Пятница- чтение по выбору детей 

Февраль.

30.01 –3.02 Ю. Мориц. «Дом гнома, гном – дома!», В. Орлов. «С базара», «Почему 
медведь зимой спит», А. Барто. «Я знаю, что надо придумать», Н. 
Некрасов «Не ветер бушует над бором…».
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Пятница- чтение по выбору детей 

06 –10.02 К. Чуковский. «Федорено горе», «Муха-Цокотуха», Л. Берг «Пит и 
воробей»( из книги «Маленькие рассказы про маленького Пита»); «Кот 
на печку пошел…, Ю. Мориц «Дом гнома, гном-дома!».
Пятница- чтение по выбору детей 

13–17.02 «Кот на печку пошел…», С. Маршак «Февраль», Я. Сегель «Как я стал 
обезьянкой», Л. Панетелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о 
белочке и Тамарочке»).
Пятница- чтение по выбору детей 

20 –24.02 Г. Циферов «Про друзей», «Когда не хватает игрушек»(из книги «Про 
цыпленка, солнце и медвежонка»). «Три жадных медвежонка»(венг.; 
обр.А.Краснова, В. Вождаева).
Пятница- чтение по выбору детей 

Март.

27.02 –3.03 Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд.Я. Акима; «Ножки, ножки, где вы 
были?»; К. Ушинский «Бодливая корова»; Э. Блайтон. «Знаменитый 
утенок Тим»(главы из книги), пер. с англ. Э.Паперной.
Пятница- чтение по выбору детей 

06 –10.03 А. Плещеев «Весна», И. Косяков «Все она», «Привередница», обр.В. 
Даля, С.Вангели. «Подснежники»(главы из книги «Гугуцэ-капитан 
корабля»), пер. с молд. В. Берестова.
Пятница- чтение по выбору детей 

13 –17.03 И. Сильвинский «Что правильно?», «Идет лисичка по мосту…», бр. 
Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. 
С. Маршака, Н. Носов. «Затейники». Пятница- чтение по выбору 
детей 

20 –24.03 «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы, «Барашеньки…», Д. 
Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 
Шерешевской; Е. Баратынский. «Весна, весна(в сокр.)».
Пятница- чтение по выбору детей 

27-31.03 «Солнышко-ведрышко…», Ю.Мориц. «Песенка про сказку»; В. 
Бианки. «Подкидыш»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения».
Пятница- чтение по выбору детей 

Апрель.

03-07.04 Д. мамин-Сибиряк. «Иди, весна, иди, красна…», «Хотела галка 
пить…», Д. Хармс. «Очень страшная история», М. Пришвин. «Журка».
Пятница- чтение по выбору детей 

10-14.04 Д. мамин-Сибиряк. «Сказка про комара коморовича-Длинный Нос и 
про Махнатого Мишу- Короткий Хвост», «Иди, весна, иди, красна…», 
«Хотела галка пить…», Н. Романова. «У меня дома пчела».
Пятница- чтение по выбору детей 

17-21.04 «Лиса-лапотница», обр. В. Даля, «Мешок», татар; пер. Р. Ягофарова, 
пересказ Л. Кузьмина, Э.Хогарт «Мафин и его веселые друзья» (главы 
из книги), пер. с англ.О. Образцовой и Н. Шанько, Г. Сапгир. 
«Садовник»
Пятница- чтение по выбору детей 

24-28.04 Д. Хармс. «Очень страшная история», В. Бианки. «Первая охота», Р. 
Сеф «Чудо», Е. Благинина. «Эхо».
Пятница- чтение по выбору детей 
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Май.

02-05.05 Т. Белозеров «Праздник победы», Ю.Кушак «Олененок», «Дед хотел 
уху сварить», «Ивовый росток», пер. с япон. Н. Фельдман, под.ред.С. 
Маршака; М. Пришвин. «Журка».
Пятница- чтение по выбору детей 

10-12.05 С. Маршак. «Мяч»,; Е. Серова «Одуванчик», «Кошачьи лапка» (из 
цикла «Наши цветы»); Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» 
(глава из книги» Солнечный денек»).
Пятница- чтение по выбору детей 

15-19.05 Э. Успенский. «Разгром», Л. Николаенко. «Кто рассыпал 
колокольчики…»; З. Александрова. «Дождик»; М. Пришвин «Ребята и 
утята».
Пятница- чтение по выбору детей 

22-26.05 «Купите лук…», шотл. Нар.песенка, пер. И. Токмаковой, Л. Толстой. 
«Отец приказал сыновьям…», С. Маршак. «Вот какой рассеяный», Н. 
Сладков. «Неслух».
Пятница- чтение по выбору детей 

29-31.05 Н. Романова. «Котька и птичка», И. Токмакова. «Ива», «Сосны», 
«Колосок», УКР., обр. С. Магилевский, «Мальчик стерег овец…».
Пятница- чтение по выбору детей 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Приобщение к искусству».  «Изобразительная деятельность»

Рисование
 УМК:

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 4-5 лет - М.: МОЗАИКА -
СИНТЕЗ, 2022
№ Дата Занятие. Тема УМК/Страница 

Сентябрь
1 02.09 Нарисуй картинку про лето. 43
2 09.09 На яблоне попели яблоки. 46
3 16.09 Красивые цветы. 47
4 23.09 Цветные шары. 48
5 30.10 Нетрадиционное рисование «Осенние листья». -

Октябрь.
6 07.10 Золотая осень. 49
7 14.10 Сказочное дерево. 52
8 21.10 Декоративное рисование «Украшение фартука» 53
9 28.10 Яички простые и золотые. 56

Ноябрь
10 11.11 Рисование по замыслу. «Любимая игрушка» 57 (75)
11 18.11 Декоративное рисование «Украшение свитера» 59
12 25.11 Декоративное  рисование  «Укрась  юбку  дымковской

барышни»
60

Декабрь
13 02.12 Маленький гномик. 61
14 09.12 Рыбки плавают в аквариуме. 63
15 16.12 Маленькой ёлочки холодно зимой. 71
16 23.12 Новогодние поздравительные открытки. 68
17 30.12 Наша нарядная ёлка. 70
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Январь
18 13.01 Снегурочка. 67
19 20.01 Кто в каком домике живёт. 64
20 27.01 Развесистое дерево. 73

Февраль
21 03.02 Укрась свои игрушки. 81
22 10.02 Декоративное рисование «Украшение платочка» 76
23 17.02 Украсим полоску флажками. 75

Март
24 03.03 Подарок маме и бабушке. 82
25 10.03 Расцвели красивые цветы. 83
26 17.03 Девочка пляшет. 78
27 24.03 Красивая птичка. 80
28 31.03 Украсим кукле платьице. 89

Апрель
29 07.04 Сказочный домик-теремок. 92
30 14.04 Козлятки на лугу. 91
31 21.04 Как мы играли в п/и «Бездомный заяц» 91
32 28.04 Дом, в котором ты живёшь. 99

Май
33 05.05 Празднично украшенный дом. 100
34 12.05 Самолёты летят сквозь облака. 102
35 19.05 Нарисуй картинку про весну. 103
36 26.05 Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы. 105

Лепка

УМК:
1. Т.С.  Комарова  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:  4-5  лет  -  М.:

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2022
2. Д.Н.Колдина «Лепка в детском саду», 4-5 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2021

№ Дата Занятие. Тема УМК/Страница 
Сентябрь.

1 06.09 Яблоки и ягоды. 42
2 20.09 Большие и маленькие морковки. 44

Октябрь.
3 04.10 Грибы. 50
4 18.10 Корзина с брусникой. 18/2

Ноябрь.
6 01.11 Угощение для кукол. Пирог. 25/2
7 15.11 Уточка. (дымковская игрушка) 62

Декабрь.
8 29.11 Городские птицы. 20/2
9 13.12 Девочка в нарядном платье. 28/2
10 27.12 Новогодняя ёлочка. 33/2

Январь.
11 17.01 Лыжник. 32/2

Февраль.
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12 31.01 Снежинка. 30/2
13 14.02 Самолёт. 42/2
14 28.02 Чашка и блюдце для мамочки. 24/2

Март.
15 14.03 Мы лепили снеговиков. 81
16 28.03 Зайчики на полянке. 90

Апрель.
17 11.04 Звёздное небо. 51/2
18 25.04 Мисочки для трёх медведей. 93

Май.
19 16.05 Цветные зонтики. 52/2
20 30.05 Птички клюют зёрнышки. 100

 
Аппликация

УМК:  
1.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 4-5 лет - М.: МОЗАИКА -
СИНТЕЗ, 2022
№ Дата Занятие. Тема УМК/Страница 

Сентябрь.
1 13.09 Красивые флажки. 44
2 27.09 По замыслу «Теремок из брёвен» 45

Октябрь.
3 11.10 Корзина грибов. 61
4 25.10 Лодки плывут по реке. 54

Ноябрь.
5 08.11 Украшение платочка. 53
6 22.11 Большой дом. 58

Декабрь.
7 06.12 Укрась салфеточку. 48
8 20.12 Бусы на ёлку. 69

Январь.
9 10.01 В магазин привезли красивые пирамидки. 72
10 24.01 Автобус. 73

Февраль.
11 07.02 Вырежи  и  наклей,  что  бывает  круглое  и

овальное.
86

12 21.02 Летящие самолёты. 79
Март.

13 07.03 Подарок маме и бабушке. 82
14 21.03 Красивый букет в подарок. 84

Апрель.
15 04.04 Загадки. Кораблик. 94
16 18.04 Декоративная аппликация на квадрате. 85

Май.
17 02.05 Красная шапочка. 101
18 23.05 Волшебный сад. 104
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Приобщение к русской народной культуре»

УМК: 
Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой,
М.Д. Маханевой. -СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019
  

№ Дата Тема Страница
Сентябрь.

1 07.09. «Во саду ли, в огороде». 44
2 14.09. Чудесный мешочек. 46
3 21.09. Коровушка и бычок. 46
4 28.09. Бычок-чёрный бочок. 47

Октябрь.
5 05.10. Приглашаем в гости к нам. 47
6 12.10. Гуси-лебеди. 47
7 19.10. Сошью Маше сарафан. 48
8 26.10. Золотое веретено. 48

Ноябрь.
9 02.11 Волшебные спицы. 49
10 09.11. Лисичка со скалочкой. 49
11 16.11. Петушок-золотой гребешок. 49
12 23.11. Чудесный сундучок. 50

Декабрь.
13 30.11. Здравствуй, зимушка-зима! 50
14 07.12. Зимовье зверей. 52
15 14.12. Одень зверей. 52
16 21.12. Сею, сею, посеваю, с Новым годом поздравляю! 52
17 28.12 Сундучок Деда Мороза. 53

Январь.
18 11.01. Лиса и козёл. 53
19 18.01. Весёлые ложки. 54
20 25.01. Заюшкина избушка. 54

Февраль.
21 01.02 Кто же в гости  к нам пришёл? 55
22 08.02. Русская балалайка. 56
23 15.02. Лисичка-сестричка 56
24 22.02. Масленица дорогая-наша гостьюшка годовая 57

Март.
25 01.03 При солнышке- тепло, при матушке-добро. 57

26 15.03. Крошечка- Хаврошечка. 58
27 22.03. Весна, весна, поди сюда! 58
28 29.03. Пришла весна! 59

Апрель.
29 05.04. Шутку шутить-людей насмешить. 60
30 12.04. Небылица-небывальщина. 61
31 19.04. Русская свистулька. 61
32 26.04. Чудесный мешочек. 62
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Май.
33 03.05. Времена года. 62
34 10.05. Волшебная палочка. 63
35 17.05 Игра с Колобком. 63
36 24.05 Чудесный мешочек.  Повторение. 62
37 31.05 Прощание с «избой». 63

 

«Развитие игровой деятельности» (Театрализованные игры)
УМК: 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 4-5 лет. -М.: МОЗАИКА -
СИНТЕЗ, 2017.

Дата Игровая деятельность 
 

Страница 

Сентябрь  
01.09 «Детский сад встречает малышей» 52
08.09 «Незаметно лето пролетело» 54
15.09 «Лесная парикмахерская» 57
22.09 «Наш зоопарк» 59
29.09 «Наш зоопарк» 59
Октябрь 
06.10 «Какая погода лучше?» 61
13.10 «Печём хлеб» 63
20.10 «Наш домашний театр» 65
27.10 «Осень-добрая волшебница» 68
Ноябрь 
03.11 «На пруду» 70
10.11 «Сыграем в театр» 72
17.11 «Скоро премьера!» 74
24.11 «Вежливые соседи» 76

Декабрь 
01.12 «Где живут игрушки?» 87

08.12 «В нашем оркестре» 78
15.12 «Зимние игры» 80
22.12 «Снегурочкины друзья» 84
29.12 «Новогодний концерт» 82
Январь 
12.01 «По заснеженной полянке» 89
19.01 «Лесная сказка» 91
26.01 «Зайцы и охотники» 92

Февраль 
02.02 «У меня зазвонил телефон» 93
09.02 «Лень, открой ворота» 94
16.02 «Хотим быть смелыми» 98

23.02 «Защитим слабого» 100
Март 
02.03 «Письмо маме» 104
09.03 «Народные гулянья» 101
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16.03 «Умеем хозяйничать» 106
23.03 «Огород на окне» 108

30.03 «Сыграем в театр» 72

Апрель 
06.04 «Холод в шкафу» 110
13.04 «Весна стучится в окна» 111
20.04 «Проворные дежурные» 112
27.04 «Что полезно для здоровья?» 114

Май 
04.05 «Проснулись жуки и бабочки» 115
11.05 «Сады цветут» 117

18.05 «Плаваем, ныряем» 118

25.05 «Посиделки» 120
 

Образовательная область «Физическое развитие»
«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»

Темы рассматриваются в ходе совместной деятельности с детьми.

К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с детьми
2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.

 Дата Тема Страница 
Сентябрь
02,09, 16, 23, 30

«Как устроен мой организм» 30 

Октябрь
07, 14, 21, 28

«Соблюдаем режим дня»          31 

Ноябрь
11,18,25

«Бережем  свое  здоровье,  или  правила  доктора
Неболейко»      

 33 

Декабрь 
02,09,16,23,30

«О правильном питании и пользе витаминов»           35 

Январь 
13,20,27

«Правила первой помощи»           37 

Февраль
03,10, 17,24

«Врачебная помощь» 38 

Март
03,10,17,24,31

«Как устроен мой организм»  59 

Апрель
07,14,21,28

«Как устроен мой организм» (повторение, обобщение) 30 

Май 
05, 12,19, 26 

 «Помощь при укусах»   
 

30
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