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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 

расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной 

и совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Программа для всех участников образовательного процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов МБДОУ 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности; в реальном и опосредованном обучении 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах МБДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на 

гарантию качества получаемых услуг.  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 4 лет до 5 лет. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года на государственном языке РФ - 

русском языке. Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы МБДОУ, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного 

образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей средней группы. Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

Рабочая программа дошкольного образования МБДОУ (далее - Программа) 

сформирована на основании нормативной правовой базы: 

 Устав МБДОУ 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения центр развития ребенка – «Детский сад №226» 

 Программа разработана с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. 

(далее - ООП «От рождения до школы») 

 образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – 

«детский сад №226».  
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1.2 Цели и задачи Программы  

Обязательная часть Программы 

Цель Программы – создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода дошкольного детства.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

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

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Приобщение дошкольников к культурному пространству Барнаула 

(Алтайского края). 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видов деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

      Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей по следующим направлениям: 

 социально-коммуникативное 

 познавательное 

 речевое 

 художественно-эстетическое 
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 физическое 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть Программы 

        В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

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

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 В Программе выделены следующие методологические подходы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (1). 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде 

всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и появляются личностные новообразования. 

 

1.4.  Значимые для разработки реализации Рабочей программы 

характеристики 

МБДОУ обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья; познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; осуществляет необходимую коррекцию отклонений в развитии 

ребенка; оказывает консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей воспитанников.  

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
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познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры в среднем возрасте: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

ООП «От рождения до школы» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения  

1.Имеет представления о морально-нравственных нормах и ценностях, принятых в 

обществе.  

2.Умеет играть в коллективе, соблюдает игровые правила.  

3.Имеет первичные представления о правах ребенка (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.), обязанностях в группе детского сада, дома и на улице.  

4.Имеет представления о правилах поведения в общественных местах, владеет 

основами культуры поведения и вежливого общения.  

Развитие игровой деятельности  

1.Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения, выполняет игровые действия, поступает в соответствии с 
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правилами и общим игровым замыслом.  

2.Умеет подбирать предметы и атрибуты для игры.  

3.Может использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного 

материала, создает постройки разной конструктивной сложности.  

4.Умеет договариваться и согласовывать свои действия со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе  

1.Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.).  

2.Бережно относится к вещам, использует их по назначению.  

3.Имеет представления о традициях детского сада, участвует в оформлении 

группы.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству   

1.Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок.  

2.Самостоятельно умывается, пользуется индивидуальными принадлежностями, 

столовыми приборами; заправляет кровать.  

3.Самостоятельно готовит свое рабочее место и убирает его после окончания 

занятий.  

4.Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труд.  

5.Самостоятельно поддерживает порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада.  

6.Самостоятельно выполняет обязанности дежурных по столовой.  

7.Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.  

8.Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности  

1.Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о 

явлениях неживой природы.  

2.Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

3.Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.  

4.Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 

движения.  

5.Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 

внешнего вида и назначения.  

6.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

7.Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте.  

8.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр.  

9.Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и 

правилах пользования.  

10.Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.  

11.Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

1.Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта.  

2.Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 

3.Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их 



9 

 

свойствах и качествах.  

4.Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта.  

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

1.Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, 

общественном транспорте.  

2.Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и 

др.).  

3.Знает основные достопримечательности родного города.  

4.Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину.  

5.Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности.  

6.Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда.  

7.Знает назначение денег.  

8.Проявляет любовь к родному краю.   

Ознакомление с миром природы  

(обязательная часть) 

1.Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и 

способах передвижения.  

2.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о 

травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3–4 вида 

деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Имеет представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. 

п.), отмечает изменения в природе.  

3.Имеет представление об охране растений и животных.  

4.Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы.  

5.Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 

6.Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают.  

7.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки.  

8.Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках.  

9.Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.  

Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

Количество и счет: 

- имеет представление о множестве («много»); 

- сравнивает части множества 

- считает до 5, 

- называя числительные по порядку; 

- соотносит каждое числительное с одним предметом пересчитываемой группы; 

относит последнее числительное ко всем пересчитанным предметам; 

- правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, отвечает 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»; 

- имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета; 
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- уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет; 

- отсчитывает предметы из большего количества; выкладывает, приносит 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5; 

- устанавливает равенство (неравенство) групп предметов. 

Величина: 

- сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте), по толщине, 

отражает результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, 

шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине; 

- сравнивает предметы по двум признакам; 

- устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности  

- в порядке убывания или нарастания величины. 

Форма: 

- имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

шаре, кубе; 

- выделяет признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- двигательного 

анализаторов; 

- различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны; сравнивает 

его с кругом, квадратом, треугольником; 

- различает размеры геометрических фигур; 

- соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - 

круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве: 

- двигается в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); 

- обозначает словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки); 

- знаком с пространственными отношениями: далеко – близко. 

Ориентировка во времени: 

- имеет представление о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро - день - вечер - ночь); 

- объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

Развивающая речевая среда: 

- владеет информацией о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения; 

- употребляет слова, отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; логично и понятно высказывают суждение; 

- развита любознательность; 

- доброжелательно общается со сверстниками, знает как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря: 

- имеет представление о предметах, явлениях, событиях, не имеющих места в их 

собственном опыте; 

- употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены; 

- использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги; 
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- употребляет в речи существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия; 

- определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток; 

- заменяет часто используемые местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употребляет глаголы-антонимы (чистый – 

грязный, светло – темно); 

- использует существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т.п.). 

Звуковая культура речи: 

- правильно произносит в словах гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие 

и сонорные звуки (р – л); 

- развит артикуляционный аппарат; 

- отчетливо произносит слова и словосочетания; 

- развит фонематический слух: различает на слух и называет слова, начинающиеся 

на определенный звук; 

- развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

- согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; 

образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употребляет эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята – лисят), правильно употребляет форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель); 

- употребляет в речи правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай!), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе); 

- активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь: 

- развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает 

на вопросы и задает их; 

- описывает предмет, картину, составляет рассказ по картине, созданный ребенком 

с использованием раздаточного и дидактического материала; 

- пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Конструктивно-модельная деятельность (обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

1.Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  

2.Преобразовывает постройки в соответствии с заданием.  

3.Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам. 

Изобразительная деятельность (обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании: 

- изображает предметы, используя умение передавать их путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов; 

- передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

- украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов. 
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В аппликации: 

- правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы; 

- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

- составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)  

ООП «От рождения до школы» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

- знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека; 

- имеет представление о здоровом образе жизни; 

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием; 

- умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- сформирована привычка следить за своим внешним видом; 

- сформирована привычка самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

- умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком; 

- сформированы навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

- ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком; 

- ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. 

- перелазит с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

- энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. 

- в прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук,  при 

приземлении сохраняют равновесие. 

- выполняет прыжки через короткую скакалку. 

- принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

- развита организованность, самостоятельность, инициативность, умеет 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

- имеет представление о некоторых видах спорта; 

- катается на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу; 

- ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты, поднимается на гору; 

- участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения; развиты 

психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Подвижные игры: 

1. выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры; 

2. проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

3. развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка; 

4. выполняет действия по сигналу. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом ООП «От рождения до 

школы» (обязательная часть), «Ладушки» (обязательная часть), Рабочая программа 

педагога-психолога (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности и охватывает все 

образовательные области в соответствии с ФГОС ДО. 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) представлены: в основной образовательной программы 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. 

(далее - ООП «От рождения до школы») 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения:  

- Средняя группа ООП «От рождения до школы»- с. 69  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры):  

- Средняя группа ООП «От рождения до школы»- с. 72-73  

Ребенок в семье и сообществе: 

- Средняя группа ООП «От рождения до школы»- с. 75 54  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:  

- Средняя группа ООП «От рождения до школы» - с. 78-79 

Формирование основ безопасности:  

- Средняя группа ООП «От рождения до школы»- с.83  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) представлены: в основной образовательной программы дошкольного образования 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. (далее - ООП «От рождения 

до школы») 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

- Средняя группа ООП «От рождения до школы»- с.89-90  

Формирование элементарных математических представлений:  

- Средняя группа (от 4 до 5 лет) ООП «От рождения до школы»– с.94-95 

Ознакомление с предметным окружением:  

- Средняя группа ООП «От рождения до школы»- с. 101  

Ознакомление с миром природы:  

- Средняя группа ООП «От рождения до школы»- с.104-106  

Ознакомление с социальным миром:  

- Средняя группа ООП «От рождения до школы»- с. 110-111 

Рабочая программа педагога-психолога (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» для детей основано на 

оказание психологической помощи, консультативного характера для воспитателей, 

родителей, подбора методик для воспитателей, направленных на развитие познавательной 

сферы детей дошкольного возраста.  

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

представлена: в основной образовательной программы дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-

е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. (далее - ООП «От рождения до 

школы») 

Развитие речи:  

- Средняя группа ООП «От рождения до школы»– с.118-119  

Приобщение к художественной литературе:  

- Средняя группа ООП «От рождения до школы»– с.123  

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлена: в основной образовательной программы 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. 

(далее - ООП «От рождения до школы») 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) ООП «От рождения до школы», с. 127-128, 133-135, 

144 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
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направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба 57 организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть) представлены:в основной образовательной программы дошкольного образования 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 352 с. (далее - ООП «От рождения 

до школы») 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- Средняя группа ООП «От рождения до школы»- с.156-157 

Физическая культура:  
- Средняя группа ООП «От рождения до школы»- с. 160-161 

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

Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

• возрастных особенностей воспитанников;  

• индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

• формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей). 

Формы реализации Программы 

Реализация Рабочей программы основывается на: 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Оздоровительная 

работа 

НОД 

(индивидуальная 

подгрупповая, 

групповая): 

• тематически

е встречи, 

• презентации 

 

Ритуалы общения 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Игровая деятельность 

Прогулки 

Дежурства 

Самостоятельная 

игра 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

Познавательно-

исследовательс 

кая деятельность 

 

Утренняя 

гимнастика 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Гигиенические 

процедуры 
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Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства  

Словесные методы: 
рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с 

книгой 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

басни, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Технические и творческие 

действия 

Методы проблемного 

обучения 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др.   

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый 

метод 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Возраст воспитанников  

(4-5 лет) 

Социально–

коммуникативное 

развитие 

 Организованная образовательная деятельность  

 Игровая деятельность 

 Игровая ситуация 

 Игровая проблемная ситуация 

 Проектная деятельность 

 Чтение  

 Беседа  

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Дежурство 

 Развлечение 

 Праздник 

Познавательное  Организованная образовательная деятельность 
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развитие  Игровая деятельность 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Экспериментирование 

 Беседа 

 Рассказ 

 Проблемная ситуация 

 Проектная деятельность 

 Реализация проекта 

 Конструирование 

 Исследовательская деятельность 

 Изготовление макетов 

Речевое развитие  Организованная образовательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Рассказ 

 Проектная деятельность 

 Сочинение рассказа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Организованная образовательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Организация выставки 

 Слушание музыки 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Развлечение 

 Праздник 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

празднику, выставке 

 Изготовление макетов 

Физическое 

развитие 

 Организованная образовательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Игровая ситуация 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика пробуждения 

 Спортивный досуг 

 Эстафета 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Организация самостоятельной деятельности детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры. 
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Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: предоставление 

детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно 

во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде 

и др.). 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе 

происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры 

со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); 

с природным, бросовым материалом.  

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные; подвижные. 

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, 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: экспериментирование; 

исследование; 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 сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-

деловое; интуитивно-деловое.  
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Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры.  

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.  

Музыкально-художественная 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 (вокальное, 

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.  

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 (перессказывание), декламация; разучивание; ситуативный 

разговор, беседа.  

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.  

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги.  

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.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  
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4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; -

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
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воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

4-5 лет  

Приоритетна

я сфера инициативы 

– познание 

окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движения под популярную музыку 

 Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр 

 Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у группы 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность 

 Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в 

игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения 

 Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 



22 

 

 Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье 

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость МБДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Перспективный план по взаимодействию с родителями на 2022 -2023 уч. год 

Сентябрь 

№ Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответстве

нный 

1. Сотрудничест

во педагогов, 

родителей и 

специалистов  

«Режим дня», 

«Наши 

занятия», «Как 

заниматься с 

 Диагностика 

детей, 

индивидуальн

ые беседы с 

 Установить на 

начало учебного 

года 

оптимальный 

Наглядность, 

список 

необходимых 

для группы 

Воспитат

ели, 

специалис

ты, 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

- социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, беседы 

(администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком, анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей - буклеты, информационные листы; 

- информационные стенды, выставки детских работ, 

личные беседы, общение по телефону, 

официальный сайт МБДОУ, объявления, 

фотогазеты, памятки, папки-передвижки, ширмы. 

Консультирование родителей - консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная). 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы;  

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации. 

Совместная деятельность МБДОУ 

и семьи 

- организация совместных праздников; 

- выставки творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- проектная деятельность 



23 

 

в подготовке 

к учебному 

году 

ребенком дома», 

«Что можно 

делать осенью» 

родителями,  

советы 

родителей по 

подготовке к 

учебному 

году  

уровень 

взаимодействия  

специалистов  

детского сада, 

педагогов 

группы и 

родителей  

обновлений, 

дидактических 

игр 

Медицин

ский 

работник,  

Старший 

воспитате

ль. 

2. Консультаци

я в уголок 

здоровья 

«Здорового 

ребенка 

делают 

родители» 

Папка 

передвижка. 

Выставка 

детских 

рисунков 

 Организация 

благоприятных 

условий для 

будущего 

формирования 

здоровой и 

крепкой 

личности, 

воспитание у 

детей 

созидательного 

отношения к 

своему здоровью 

памятка Воспитат

ели 

Медицин

ский 

работник, 

Психолог.  

3. Родительское 

собрание № 1 

«Возрастные 

особенности 

детей 3-4 лет» 

объявление - 

приглашение 

Индивидуаль

ные  беседы 

по вопросам 

собрания 

Информировать 

родителей с 

задачами на год, 

характеристикой 

детей 3-4 лет. 

Ознакомление 

родителей с  

основными 

мероприятиями  

этого года.  

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий.   

объявление Воспитат

ели, 

психолог,

родители. 

4. 27 сентября – 

День 

дошкольного 

работника 

Поздравление – 

стенгазета от 

детей и 

родителей для 

всех 

дошкольных 

работников 

Оформление с 

детьми 

поздравления 

Познакомить с 

историей 

общенациональн

ого праздника 

 Воспитат

ели 

Октябрь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответстве

нный 

1. 1 октября -  день 

пожилых людей.  

 Конкурс 

рисунков 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой», 

Создание 

фотоальбома: «Я 

Оформление 

выставки 

рисунков, 

презентация 

альбома. 

Помощь 

детям и 

родителям в 

сочинении 

стихов о 

бабушке и 

дедушке, 

оформление 

стенда, 

Доставить радость 

в  добрых словах о 

бабушках и 

дедушках, рисунки 

детей 

 

 Стенд с 

рисунками 

и 

пожелания

ми от детей 

Воспитател

и, 

родители, 

дети 
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и мои бабушка и 

дедушка» 

выставки 

2.   Консультация           

«Детские 

страхи»                 

Папка 

передвижка.   

 

  

Индивидуаль

ные  беседы 

по вопросам 

Предложить 

следующие 

упражнения для 

развития умения 

понимать себя. 

(Желательно делать 

их вместе с 

ребенком).  

 

Наглядност

ь, список  

дидактичес

ких игр 

Воспитател

и, 

Психолог. 

 

3.  Привлечение 

родителей к 

участию в    

празднике  осени 

 

Объявление, 

статья  - 

консультация         

« 

Музыкотерап

ия»  

 Попросить 

родителей в 

свободное 

время 

учить тексты 

песен, 

стихотворени

й 

 

Привлечение 

родителей к 

подготовке к 

празднику, 

участвовать в 

жизни своих детей, 

содействовать их 

творчеству 

развитию 

 

 

Наглядност

ь, статьи о 

творческом 

развитии 

дошкольни

ков 

Воспитател

и, 

родители, 

музыкальн

ый 

работник. 

4. Привлечение 

родителей к 

участию в 

выставке «Дары 

осени» поделки 

из природного 

материала 

Объявление, 

поделки из 

природного 

материала 

Советы, 

предложения 

Привлечь 

родителей к   

совместной с 

детьми 

деятельности дома, 

активизация 

творчества 

родителей и детей 

Иллюстрац

ии, книги с 

образцами 

поделок из 

природног

о 

материала 

Воспитател

и, 

родители. 

Ноябрь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуал

ьная работа 

Цель Материал Ответстве

нный 

1.   Оформление 

стенда ко Дню  

матери 

 «Мама лучший 

друг», чаепитие 

после праздника 

  Объявление, 

папка – 

передвижка 

ко Дню 

матери 

 Вовлекать  

родителей в 

активное участие  

жизни группы. 

Привлечение 

родителей к 

организации 

чаепития 

 

 

Фотографи

и, статьи 

Воспитате

ли: 

 

2. «Веселая 

эстафета» 

 (к неделе 

здоровья) 

 Спортивное 

мероприятие 

 Приглашение 

на 

мероприятия 

недели 

 Привлечение 

родителей  

 Укрепить знания  у 

детей  и родителей 

о ЗОЖ.   

 

 Воспитате

ли: 

Физ. Рук. 

 

3. Консультация           

«Короновирус» 

меры 

профилактики 

объявление, 

папка – 

передвижка 

 буклет о 

Беседа « Лук 

и чеснок – 

одна из мер 

профилактик

 Привлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность по  

  Папка – 

передвижка 

 

Объявлени

Воспитате

ли: 

  Родители, 

мед.работн
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данного 

заболевания. 

здоровье и вирусных 

заболеваний» 

«Средства 

индивидуаль

ной защиты» 

укреплению 

здоровья детей в 

условиях детского 

сада и дома 

е 

 памятка 

ик 

 

 

4. Консультация  

«Правила 

дорожного 

движения», 

акция: «Дорога 

глазами 

детей»(рисунки)  

 18 ноября – 

Всемирный день 

памяти жертв 

ДТП 

 Папки-

ширмы 

 Беседы по 

теме 

 Профилактика 

безопасности 

    

наглядност

ь 

Воспитате

ли: 

 

 

Декабрь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответств

енный 

1. Информационно

е оснащение 

приемной по 

теме  «Зима» 

Консультация  

«Современные 

пути 

оздоровления 

дошкольников», 

«Оздоровительн

о- 

воспитательная 

работа с 

ослабленными 

детьми» 

 

 

Папка со 

статьями 

«Точечный 

массаж», 

«Ароматерапия 

для малышей», 

«Роль родителей 

в укреплении 

здоровья детей и 

приобщении их 

к здоровому 

образу жизни» 

Картотеки 

физкультминуто

к; гимнастик для 

глаз, пальчиков, 

дыхательная; 

релаксации, 

гимнастики для 

развития 

речевого 

дыхания. 

Мастер- 

класс: 

Методика 

проведения 

игровых 

упражнений и 

гимнастик. 

 

Анкетировани

е родителей и 

опрос детей 

«Что мы 

знаем о 

профилактике 

простудных 

заболеваний». 

 

Создать у 

родителей 

стойкую 

мотивацию на 

здоровый образ 

жизни, 

полноценное 

развитие их 

детей.  

 

 

Физкульту

рное 

оборудован

ие. 

Воспитате

ли 

 

2.  Консультация  

«Несколько 

шагов в историю 

Новогоднего 

праздника» 

Статьи 

«Спортивные 

игры для всей 

семьи », 

«Лыжные 

прогулки, «Как 

спланировать 

зимние 

каникулы с 

ребенком!». 

 

Беседа      Получить 

положительные 

эмоции 

 Воспитате

ли, 

родители, 

дети 
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3.  Конкурс 

поделок 

«Подарки для 

Деда Мороза» 

 Объявление,   

папка 

«Творческие 

задания для 

родителей» 

Советы, 

предложения 

 Реализация   

творческих 

способностей у 

детей и их 

родителей 

 Воспитате

ли, 

Родители, 

дети 

 

4. Совместный 

новогодний 

праздник «Все 

вместе 

встречаем Деда 

Мороза!».  

 

 

Флаеры с 

текстами песен, 

стихов 

 

Работа с 

родительским 

комитетом 

(подарки, 

костюмы, 

реквизит, 

организация 

сюрпризов). 

Советы по 

заучиванию 

стихов, песен. 

Приобщение 

родителей к 

играм и 

сценкам.  

    Получить 

положительные 

эмоции, 

сюрпризы, 

улыбки от 

группового 

праздника.  

 

 

флаеры 

 

Воспитате

ли, 

родители, 

дети, 

музыкаль

ный 

руководит

ель 

Январь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответствен

ный 

1. Родительское  

собрание №2  

«Растим 

здорового 

малыша»  

 

  Объявление 

- 

приглашение 

Индивидуаль

ные  беседы 

по вопросам 

собрания   

Познакомить 

родителей со 

значимостью 

здоровьесберегаю

щих технологий 

на здоровье детей.  

 

Объявле-

ние-

приглашен

ие 

Воспитатели

, родители, 

дети 

2.  Субботник  

«Хорошо 

пушистый снег 

разгребать 

лопатой…»  

 

 

 Объявление-

приглашение 

Призы, 

угощение. 

 

 

 Беседа о 

необходимост

и снежных 

построек на 

участке 

группы для 

двигательной 

активности на 

прогулке 

Способность 

сплоченного 

коллектива 

родителей и 

воспитателей, 

развивать 

творческие 

способности 

Хоз.инвен-

тарь 

Воспитатели

, родители, 

дети. 

3. Консультация          

  «Изотерапия 

как средство 

развития 

воображениядет

ей»   

папка – 

передвижка 

Образцы 

детских работ 

предыдущих 

выпусков. 

  Советы, 

рекомендации 

Способность 

сплоченного 

коллектива 

родителей и 

воспитателей, 

развивать 

творческие 

способности  

  Папка – 

передвижка 

 

 

Воспитатели

. 

4.  Консультация  

«Профилактика 

детского 

травматизма в 

быту» 

  Папка - 

передвижка  

 

    Советы, 

рекомендации 

 

 Предотвращение 

детского 

травматизма 

 Буклеты, 

настольные 

игры 

Воспитатели

,музыкальны

й 

руководител

ь 
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Февраль 

№ Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответстве

нный 

1. Выставка 

рисунков 

«Моя 

любимая 

сказка» 

Организация 

выставки 

рисунков на 

тему: «Моя 

любимая 

сказка»  

Папка: 

«Использован

ие в 

изобразительн

ой 

деятельности 

с детьми 

разных 

материалов: 

ткань, нитки, 

картон, вата и 

т. Д.» 

Советы по 

работе с 

нетрадиционн

ыми 

материалами, 

показ 

образцов, 

оформлению. 

Продолжать 

привлекать родителей 

к совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация 

творчества  родителей 

и детей. 

Познакомить с 

различными 

изоматериалами. 

Папка с 

информаци

ей по 

изоматериа

лам. 

Выставка 

рисунков. 

 

Воспитател

и, 

родители, 

дети. 

2.     

Консультаци

я  

«Народные 

подвижные 

игры» 

    Памятки, 

рекомендации 

на тему: ЗОЖ, 

профилактика 

нарушения 

плоскостопия 

    Советы, 

рекомендации 

 Пропаганда ЗОЖ, 

познакомить с мерами 

профилактики  

   Папки, 

флаеры 

Воспитател

и, мамы, 

дети. 

3.  Выставка 

рисунков 

 «Наши 

папы» 

Оформление 

выставки 

рисунков  

Помощь 

детям и 

мамам в 

сочинении 

стихов о папе, 

оформление 

стенда, 

выставки 

Доставить радость 

папе в добрых словах 

о папе, рисунки детей 

 Стенд с 

рисунками 

и 

пожелания

ми от детей 

Воспитател

и, 

физинструк

-тор 

4.   Досуг, 

посвященны

й 23 февраля 

 

   Объявление 

- 

приглашение 

    Советы, 

рекомендации 

по подготовки 

формы к 

празднику 

   Укрепление 

взаимоотношений 

между детьми и 

родителями 

  Подарки 

для 

мальчиков 

Воспитател

и, 

физинструк

тор 

Март 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответств

енный 

1. Организация 

фотогазеты 

«Мамочка 

любимая моя!» 

Организация 

фотовыставки 

с рассказами 

о мамах! 

(Оформление 

детскими 

рисунками) 

Сбор 

фоторассказо

в, их 

оформление, 

советы по 

тексту, 

подбор 

стихов 

Привлечь пап и 

детей к 

оформлению 

выставки – 

поздравления к 8 

марта. 

Воспитывать 

желание делать 

Фоторасска

зы, 

рисунки 

детей, 

стихи, 

пожелания. 

Воспитате

ли, папы, 

дети. 
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папами для 

своих мам. 

подарки, проявлять 

творчество. 

2. Совместно 

проведённый 

весенний 

праздник 

«Весенние 

стихи», 

«Музыка в 

помощи 

иммунитету!»

, 

«Как 

уберечься от 

ОРЗ!», 

«Приметы и 

пословицы о 

весне» 

Заучивание 

стихов, 

советы по 

оздоровлению

. 

Формировать у 

родителей и детей 

желание 

участвовать в 

совместном 

празднике, 

получить  + 

эмоции, чувство  

коллективности   

 

 

Наглядност

ь, стихи, 

атрибуты 

праздника, 

подарки 

мамам. 

Воспитате

ли, 

родители, 

дети, 

музыкаль

ный 

руководит

ель. 

3.    Консультация 

 

"Художественно

е творчество" 

посредством 

декоративно-

прикладного 

искусства » 

 

Информацион

ная папка 

  Советы, 

рекомендации

, предложения 

 

 Повышение 

уровня 

педагогической 

компетенции 

родителей    

   Папка  Воспитате

ли, 

психолог. 

4. Привлечение 

родителей к 

участию в 

лыжных гонках 

 

объявление     Попросить 

родителей в 

свободное 

время 

тренировать 

детей в 

катании на 

лыжах 

Привлечение 

родителей к 

участвовать в 

жизни своих детей, 

содействовать их 

физическому 

развитию 

 

Наглядност

ь, статьи о 

физическо

м развитии 

дошкольни

ков 

Воспитате

ли, 

родители, 

дети, 

физ.рук 

Апрель 

№ Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуаль

ная работа 

Цель Материал Ответстве

нный 

1. Организация 

изобразительно

й выставки 

«Весна 

пришла, птиц 

позвала!» 

Оформление  

выставки  

рисунков – 

игр,  данных 

воспитателям

и для 

совместной 

логической и 

изобразительн

ой 

деятельности 

детей и 

родителей, 

стихи о 

птицах 

Объяснение 

заданий, 

советы по 

использовани

ю 

творческого 

подхода, 

подбор 

стихов о 

птицах. 

Привлечение 

родителей к 

совместной 

деятельности дома 

с детьми, 

воспитывать 

желание вместе 

доводить дело до 

конца и видеть 

свой результат на 

выставке, 

углублять знания 

детей о птицах. 

Выставки, 

стихи, игры 

– рисунки, 

(«Соедини 

по точкам и 

раскрась», 

«Узнай кто, 

закрасив»). 

Воспитател

и, 

родители, 

дети. 

2. Консультация          

  «Способы 

папка – 

передвижка 

  Советы, 

рекомендации 

Способность 

сплоченного 

  Папка – 

передвижка 

Воспитател

и. 
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стимулировани

я творческой 

активности»   

 коллектива 

родителей и 

воспитателей, 

развивать 

творческие 

способности  

 

 

3. День добрых 

дел «Выносной 

материал» 

«Новая жизнь 

бросового 

материала» 

«Что нам 

нужно на 

улицу!» 

«Спортинвент

арь» 

Советы, 

рекомендации

, просьбы, 

пояснения, 

показ по 

использовани

ю. 

Привлечь к 

проблемам группы, 

оснащению 

прогулочным 

материалом, 

воспитывать 

желание проявлять 

участие, 

творческую 

активность. 

Бросовый 

материал, 

наглядность 

- советы. 

Воспитател

и, 

родители. 

4. «День 

самоуправлени

я!» 

Фоторепорта

ж «Наши 

успехи в дни 

самоуправлен

ия!», 

выставки 

продуктивной 

деятельности 

с занятий. 

Консультации  

родителям   

по 

проведению 

ими занятий, 

зарядок, 

прогулки. 

Подготовка 

материала к 

занятиям. 

Привлечь 

родителей к 

воспитанию детей, 

научить управлять 

детским 

коллективом, 

выполнять  с ними 

задания, доводить 

дело до конца, 

воспитывать 

уверенность в  

себе. 

Материалы 

к занятиям, 

фоторепорта

ж. 

Воспитател

и, родители 

Май 

№ Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуа

льная 

работа 

Цель Материал Ответств

енный 

1. Организация 

выставки – 

поздравления  

к  Дню 

Победы! 

Выставка 

«Звезда 

памяти», 

Информацион

ные файлы  

«Мои родные 

защищали 

Родину!»  

Советы по 

оформлению

, подбор 

стихов, 

поздравлени

й,  

 

Привлечь родителей к 

участию в дне памяти 

участников в  ВОВ, 

творческому 

изготовлению звезды 

памяти из любого 

материала. 

Воспитывать желание 

знать больше о 

родных. 

Выставка, 

наглядност

ь. 

Воспитат

ели, 

родители, 

дети 

2.  15 мая – день 

семьи 

Фотовыставка 

«Моя семья» 

фотовыставка 

«Моя семья». 

Статья 

«Семья и 

художественн

ое 

воспитание» 

 Привлекать к 

совместному отдыху 

все семьи группы. 

Учиться быть 

активными. 

Проявлять 

способности, 

инициативу 

 Воспитат

ели, 

медработ

ник. 

3. Итоговое 

родительское 

Просмотр 

видеофильма 

Оформлени

ю 

Дать информацию об 

успехах детей на 

Наглядност

ь, журнал 

Воспитат

ели 



30 

 

собрание  

«Мы всё 

знаем» 

« 4 года 

нашего 

счастливого 

детства» 

портфолио, 

анкетирован

ие «Как для 

Вас прошёл 

этот год!» 

(Участие 

родителей, 

понятна, 

важна была  

ли 

информация

) 

конец учебного года и 

готовности к школе. 

«Школы 

нашего 

района»,  

2.6. Иные характеристики содержания Рабочей программы. Особые 

условия реализации Рабочей программы 

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: морозная 

погода и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в образовательный 

процесс МБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы включены оздоровительные гимнастики: 

гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика после сна, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для горла, элементы обширного 

умывания, орошение воздуха соляным раствором; в летний период воздушные, солнечные 

ванны и водные процедуры в плескательном бассейне.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующими СанПиН в каждой возрастной группе проводится 

ООД по физической культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в спортивном зале, 1 на 

свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Ежегодно в МБДОУ проводится Неделя Здоровья. Содержание образовательной 

работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач, встречами с «персонажами» любимых книг и другое. 

Итогом Недели Здоровья является проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Взаимодействие с социальными институтами 
МБДОУ тесно сотрудничает и взаимодействует с социальными институтами, 

помогающими решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что 

в свою очередь будет способствовать повышению качества образовательных услуг, 

предоставляемых МБДОУ: 

- АКИПКРО 

- АНОО «Дом учителя» 

- МБОУ «Гимназия № 22» 

- МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 217» 

- КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 1, г. Барнаул» 

- МБОУ «Детская музыкальная школа №1» 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами 
 Добровольность 

 Равноправие сторон 

 Уважение интересов друг друга 

 Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Образовательный процесс организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС 

ДО; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). 

Детский сад расположен внутри жилого микрорайона, имеет прилегающую 

территорию, оборудованную участками. Детский сад имеет центральное отопление, 

водоснабжение, канализацию, сантехническое оборудование. 

Для создания комфортных условий пребывания детей помещения оборудованы 

пылесосами, бактерицидными лампами, водонагревателями.  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

 Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

Вид помещения Оснащение 

Прогулочный 

участок 

На участке имеется прогулочная веранда, зеленые насаждения, 

разбиты цветники, малые игровые формы в соответствии с возрастом 

и требованиями СанПиН:  песочница, домик. 

Групповая 

комната 

Детская мебель для практической деятельности, игровая мебель, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, материалы и оборудования для 

уголков, центров развития детей, дидактические, настольно-печатные 

игры, конструкторы  

Спальня Кровати для детей, Спортивный шкаф, книжный шкаф 

Приемная Информационные стенды для родителей, выставки детского 

творчества, кабинки, скамеечки. 

№ 

п/п 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. 

Методические пособия по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть 

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

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 64с. 

2. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. 4-5 лет. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019. – 160с. 

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

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

5. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112с.: цв.вкл. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. -80с. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 
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группа. 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96с. 

4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

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

представлений. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 4-5лет. - М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. - 2-у изд. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 320с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудио приложением (2СD). Средняя группа.. - С-Пб.: Композитор, 2017. – 

271 с. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96с. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для занятий 

с детьми 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128с. 

3. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144с. 

4. М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 

3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 48с. 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Средняя группа 

2 Бородачева И.Ю.  «Дорожные знаки» наглядно-дидактическое пособие 4-7 лет 

3 Бородачева И.Ю. «История светофора» наглядно-дидактическое пособие для 

занятий с детьми 4 – 7 лет 

4 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества»  

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

1. Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма» 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром» 

1. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 
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оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»,  

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Раздел «Ознакомление с миром природы» 

1. Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания:  

«Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с 

щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные - домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфбии»; «Собаки - друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Наглядно-дидактические пособия В.В.Гербова:  «Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-6 лет». Картины из жизни домашних животных «Собака со 

щенками», «Корова с телятами», «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Курица 

с цыплятами», «Свинья с поросятами» 

Наглядно-дидактическое пособие серия «Рассказы по картинкам» «Теремок», 

«Колобок», «Курочка Ряба» 

Серия «Играем в сказку»: «Теремок», «Три медведя» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Изобразительная деятельность» 

1. Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. 

Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о 

Московском Кремле».  

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись» 
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3.3. Распорядок и/или режим дня детей среднего возраста 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СП и утвержден 

решением педагогического совета МБДОУ.  

Режим работы МБДОУ – 12 часов, построен с учётом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в МБДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов (4 часа) при 

пятидневной рабочей неделе. 

Режимы в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, на 

период адаптации, каникулярный в соответствие с СП.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов, 

включая утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому развитию, 

проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня -  перед уходом детей домой. (При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.). 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0-2,5 часа, для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 3 часа.   

Организация режима пребывания детей в МБДОУ (холодный период) 

Режим дня Средняя группа 4 – 5 лет 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 8.40-8.50 

Образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы) 

8.50-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  и/ или (по погоде) 

самостоятельная деятельность, возращение с прогулки. 

10.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, приобщение к 

художественной литературе, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность, образовательная 15.30-16.10 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка и/ или (по погоде) 

самостоятельная деятельность, возращение с прогулки. 

16.10-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 17.10-19.00 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ (теплый период) 

Режим дня Средняя группа 4 – 5 лет 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика на воздухе 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.30-9.00 

Самостоятельная и совместная деятельность 9.00-10.00 

Прогулка и/или (по погоде) самостоятельная деятельность 9.35-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.45 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение худ. литературы, 

дневной сон 

12.45-15.15 

Подъем, воздушные процедуры 15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Приобщение к художественной литературе 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка и/или (по погоде) 

Самостоятельная деятельность 

15.50-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке, уход детей 

домой 

17.10-19.00 

Режим дня группы кратковременного пребывания - 4 часа 

Холодный период года 

Режим дня Средняя группа 4 – 5 лет 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к НОД 

8.35-8.50 

Образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы) 

8.50-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  и/ или (по погоде) 

самостоятельная деятельность, возращение с прогулки. 

10.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, приобщение к 

художественной литературе, уход детей домой 

12.20-12.30 

Режим дня группы кратковременного пребывания - 4 часа  

Теплый период года  

Режим дня Средняя группа 4 – 5 лет 

Приём детей, самостоятельная деятельность, игры 8.30-9.00 

Самостоятельная и совместная деятельность 9.00-10.00 

Прогулка и/или (по погоде) самостоятельная деятельность 9.35-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 

уход детей домой 

12.20-12.45 
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Модель двигательного режима. Режим двигательной активности 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Изобразительная деятельность 2 раза в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Занятия с психологом 1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

(в мин.) в зависимости от возраста 

детей 

4-5 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю - 20-25 

на улице 1 раз в неделю - 20-25 

Физкультурно-

оздорови 

тельная работа в 

режиме дня 

утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно - 6-8 

подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

20-25 

физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 

физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин. 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные, 

подвижные, спортивные 

игры  

Ежедневно 
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Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Годовой календарный учебный график 

Режим работы МБДОУ 12-часовое пребывание 

Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 29.05.2023 

Календарная продолжительность 

учебного года 

37 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный сезон 01.06.202221.08.2022 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 29.05.2023 

Продолжительность учебного года в 

неделях 

37 недель 

Первое полугодие 17 недель 

Второе полугодие 20 недель 

Продолжительность НОД по 

реализации образовательных областей 

20 мин. 

Объем образовательной нагрузки 40 мин. 

Всего НОД по освоению 

образовательных областей 

11 

Учебный план на 2022- 2023 учебный год 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Количество НОД в неделю, 

месяц 

Физическая культура в помещении 2/8 

Физическая культура на воздухе 1/4 

Ознакомление с окружающим миром 1/4 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1/4 

Развитие речи 1/4 

Художественно-продуктивная деятельность 2/8 

Музыка 2/8 

Занятия с психологом 1/4 

Итого в год 407 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов 

и т.д.) 

Сроки Примерные темы 

Средняя группа 

Сентябрь Событие сентября. День знаний. 

1-я неделя сентября             «День знаний»  

2-я неделя сентября «Осень» 

3-я неделя сентября «Осень» 

4-я неделя сентября «Осень» 

октябрь Событие октября.  1октября  День музыки 

1-я неделя октября «Осень» 

2-я неделя октября «Я в мире человек» 

3-я неделя октября «Я в мире человек» 

4-я неделя октября «Я в мире человек» 

ноябрь Событие ноября. 4 ноября - день народного единства. 12 

ноября - день Синички. 18 ноября день рождение Деда 

Мороза. 

1-я неделя ноября «Мой город, моя страна» 

2-я неделя ноября «Мой город, моя страна» 

3-я неделя ноября «Новогодний праздник» 

4-я неделя ноября «Новогодний праздник» 

декабрь Событие декабря. Новый год. 
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1-я неделя декабря «Новогодний праздник» 

2-я неделя декабря «Новогодний праздник» 

3-я неделя декабря «Новогодний праздник» 

4-я неделя декабря «Новогодний праздник» 

январь События января. Обычаи и традиции русского народа. 

1-я неделя января «Зима» 

2-я неделя января «Зима» 

3-я неделя января «Зима» 

Февраль 

1- неделя февраля 

События февраля. День защитника Отечества 

«Моя семья» 

1-я неделя февраля «День защитника Отечества» 

2-я неделя февраля «День защитника Отечества» 

3-я неделя февраля «День защитника Отечества» 

4-я неделя февраля «8 Марта» 

март События марта. 8 марта- женский праздник. 

26 марта -День рождения открытки. 

1-я неделя марта «8 Марта» 

2-я неделя марта «Знакомство с народной культурой и традициями» 

3-я неделя марта «Знакомство с народной культурой и традициями» 

4-я неделя марта «Весна» 

апрель События апреля. 1 апреля - международный день птиц, день 

детской книги. 12 апреля -день космонавтики 

1-я неделя апреля «Весна» 

2-я неделя апреля «Весна» 

3-я неделя апреля «Весна» 

4-я неделя апреля «День Победы» 

май События мая. 9 мая - День Победы. 18 мая - День музеев 

1-я неделя мая «День Победы» 

2-я неделя мая «Лето» 

3-я неделя мая «Лето» 

4-я неделя мая «Лето» 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр Дом, семья: Кроватка для кукол, набор постельных 

принадлежностей, коляски для кукол, куклы разные, стол, 

стулья, набор чайной и столовой посуды,   гладильная 

доска, игровые принадлежности для стирки белья, утюг.  

Одежда для ряженья для мальчиков и девочек Магазин:   

Витрина, костюм продавца (фартук, косынка), касса, 

игровые наборы муляжей овощей и фруктов, колбасные 

изделия, хлебобулочных изделий, продуктов, баночки, 

коробочки, сумочки, корзины, тележки для продуктов. 

Парикмахерская: Игровой набор для парикмахерской, 
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костюм для парикмахера, накидки. Мастерская: игровой 

набор строителя, инструменты, машины разных размеров.    

Больница: Халаты для врача, фонендоскоп,  игровые 

наборы для больницы, муляжи баночек, коробочек.  

Центр безопасности Макет дороги, руль, машины разных размеров, спец. 

Техника,  костюмы ДПС, пожарного, светофор, 

дидактические игры «Светофор», настольно-печатные 

игры, лото:   «Дорожные знаки». Методические пособия 

«Безопасность», «Безопасность на дороге». Набор знаков 

дорожного движения. Плакат «Азбука дорожного 

движения» 

Центр психологической 

разгрузки 

 Набор картинок с эмоциями. 

ОО Познавательное развитие 

Центр развивающих игр Разные виды шнуровок, кубики, домино, лото, пазлы, 

разные виды мозаик, настольно-печатные игры, часы,   

Центр-конструирования Разные виды конструктора, лего. Строительный материал, 

крупногабаритный модульный, деревянный и 

пластмассовый, напольный и настольный конструкторы 

«Зоопарк». Железная дорога. 

Центр экологии Календарь природы со сменным материалом, муляжи 

домашних и диких животных, овощей и фруктов,  

инвентарь для трудовой деятельности. Дидактические игры 

«Природа и люди», «Знаем ли мы птиц», «Давайте 

познакомимся», «Когда это бывает?» Наглядно-

дидактические пособия: «Морские обитатели»,  «Животные 

северной Америки». Картинки «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Птицы», «Насекомые», «Мамы и 

детки», «Овощи», «Фрукты», «Садовые цветы», 

«Кустарники», «Речные рыбы», «Грибы». Альбомы для 

рассматривания по временам года. Лото «Хочу все знать». 

Кубики «Фрукты», плакаты «Живое или  неживое», 

«Животные» 

Центр экспериментирования  Микроскоп, набор для экспериментирования с водой и 

песком. 

Центр патриотического 

воспитания 

Куклы в народных костюмах, глобус, наглядный материал: 

«Алтайский край», «Достопримечательности Барнаула», 

«Моя родина-Россия», энциклопедии: «Россия», «Города 

России», «История России», «Как учились на Руси», 

«Деревянное зодчество Руси», «Русские игрушки, игры и 

забавы». 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития 

(книжный уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей, книжки-панарамки, загадки, потешки, 

заклички, чистоговорки, скороговорки, пестушки, 

колыбельные.   

Театральный уголок Куклы тканевые, вязаные, все виды театров: пальчиковый, 

настольный «Три порсенка», «Репка», «Волк и семеро 

козлят»,  атрибуты для ряженья, ширма, маски.   

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Рабочей программы  

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Рабочая 

программа  

Рабочая программа средней группы разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

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

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

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста.  

В МБДОУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-

часовым пребыванием. Программа реализуется в течение 1 учебного года на 

государственном языке РФ - русском языке. 

Используемые программы 

Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности 

выстроено на основе: 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – 

«детский сад №226» 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье 

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 

Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества 

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

карандаши, мелки, краски (гуашевые), кисти, доски для 

лепки, пластилин, альбомы, раскраски, матрешки, 

деревянные ложки, дидактические игры «Занимательная 

палитра», «Форма и цвет».  

Музыкальный уголок Набор музыкальных инструментов, трещотка,  

треугольник, бубны, маракасы, ксилофон,  барабаны, 

гитара, баян, труба,  микрофон, картинки с изображениями 

музыкальных инструментов. Дидактические игры «Три 

поросенка», «Музыкальное лото», «Звук». 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, динамического часа, утренней 

гимнастики, физминуток. Мешочки с разным наполнением, 

коврики массажные, мячи разных размеров,  ленточки, 

обручи, кольцеброс, флажки, кегли.   Наглядный материал 

«Спорт», «Расскажи детям об Олимпийских чемпионах» 
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Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Открытость МБДОУ для семьи 

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

  

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

- социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, беседы 

(администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком, анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей - буклеты, информационные листы; 

- информационные стенды, выставки детских работ, 

личные беседы, общение по телефону, 

официальный сайт МБДОУ, объявления, 

фотогазеты, памятки, папки-передвижки, ширмы. 

Консультирование родителей - консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная). 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы;  

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации. 

Совместная деятельность МБДОУ 

и семьи 

- организация совместных праздников; 

- выставки творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- проектная деятельность 
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Приложение  

Перспективное планирование по образовательным областям 

Планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду средняя группа 4-5 
лет». (Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2014. – 96с.)  
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением средняя группа 
4-5лет» (Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 96с.)  

Месяц №, дата Раздел Тема Источник 

Сентябрь 

1 
01.09.22 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 

 Детский сад наш 
так хорош – лучше 
сада не найдешь. 

Дыбина О.В.,  
стр. 27 

2 
8.09.22 

Ознакомление с природой Что нам осень 
принесла? 

Соломенникова 
О.А.,  стр. 28 

3 
15.09.22 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 

Мои друзья Дыбина О.В.,  
стр. 24 

4 
22.09.22 

Ознакомление с природой У медведя во бору 
грибы, ягоды беру... 

Соломенникова 
О.А.,  стр.30 

5 
29.09.22 

Ознакомление с природой У медведя во бору 
грибы, ягоды 
беру...(повторение) 

Соломенникова 
О.А.,  стр.30 

Октябрь 

6 
06.10.22 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 

Петрушка идет 
трудиться 

Дыбина О.В.,  
стр.26 

7 
13.10.22 

Ознакомление с природой Прохождение 
экологической 
тропы 

Соломенникова 
О.А., стр. 33 

8 
20.10.22 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 

Моя семья Дыбина О.В.,  
стр.19 

9 
27.10.22 

Ознакомление с природой Знакомство с 
декоративными 
птицами (на примере 
канарейки 

Соломенникова 
О.А., стр.36 

Ноябрь 

10 
3.11.22 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 

Целевая прогулка 
«Что такое улица» 

Дыбина О.В.,  
стр.31 

11 
10.11.22 

Ознакомление с природой Осенние посиделки. 
Беседа о домашних 
животных. 

Соломенникова 
О.А., стр. 38 

12 
17.11.22 
 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 

Расскажи о 
любимых предметах 

Дыбина О.В.,  
стр.18 

Декабрь 

13 
24.11.22 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 

Петрушка - 
физкультурник 

Дыбина О.В.,  
стр.28 
 

14 
1.12.22 

Ознакомление с природой зима! – беседа о 
жизни диких 
животных в лесу. 

Соломенникова 
О.А., стр.41 
 

15  
8.12.22 

Ознакомление с природой Дежурство в уголке 
природы 

Соломенникова 
О.А., стр.43 

16 
15.12.22 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 

Петрушка идет 
рисовать 

Дыбина О.В.,  
стр.26 



44 

 

17 
22.12.22 

Ознакомление с природой Почему растаяла 
Снегурочка? 

Соломенникова 
О.А., стр.45 

Январь 

18 
29.12.22 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 

Узнай все о себе, 
воздушный шарик. 

Дыбина О.В.,  
стр.33 

18 
21.01.23 

Ознакомление с природой Стайка снегирей на 
ветках рябины 

Соломенникова 
О.А., стр. 48 

19 
28.01.23 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 

Замечательный врач Дыбина О.В.,  
стр.34 

Февраль 

20 
04.02.23 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 

В мире стекла Дыбина О.В.,  
стр.36 

21 
11.02.23 

Ознакомление с природой Рассматривание 
кролика 

Соломенникова 
О.А., стр. 53 

22 
18.02.23 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 

Наша армия Дыбина О.В.,  
стр.37 

23 
25.02.23 

Ознакомление с природой Посадка лука Соломенникова 
О.А., стр.54 

Март 

24 
04.03.23 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 

В мире пластмассы Дыбина О.В.,  
стр.40 

25 
11.03.23 

Ознакомление с природой Мир комнатных 
растений 

Соломенникова 
О.А., стр. 57 

26 
18.03.23 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 

В гостях у 
музыкального 
руководителя 

Дыбина О.В.,  
стр.41 

27 
25.03.23 

Ознакомление с природой В гости к хозяйке 
луга 

Соломенникова 
О.А., стр.59 

Апрель 

28 
01.04.23 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 

Путешествие в 
прошлое кресла 

Дыбина О.В.,  
стр.43 

29 
08.04.23 

Ознакомление с природой Поможем Незнайке 
вылепить посуду 
(лепка из глины). 

Соломенникова 
О.А., стр. 64 

30 
15.04.23 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 

Мой город Дыбина О.В.,  
стр.46 

31 
22.04.23 

Ознакомление с природой Экологическая тропа 
весной 

Соломенникова 
О.А., стр.66 

32 
29.04.23 

Ознакомление с природой Экологическая тропа 
весной 
(продолжение) 

Соломенникова 
О.А., стр.66 

Май 

33 
06.05.23 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 

Путешествие в 
прошлое одежды 

Дыбина О.В.,  
стр.48 

34 
13.05.23 

Ознакомление с природой Диагностические 
задания 

Соломенникова 
О.А., 
стр. 69 

35 
20.05.23 

Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением 

Наш любимый 
плотник 

Дыбина О.В.,  
стр.49 

36 
27.05.23 

Ознакомление с природой Диагностические 
задания 

Соломенникова 
О.А., стр.70 
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Формирование элементарных математических представлений 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 
представлений средняя группа 4-5лет» (Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2015. – 64с.) 

Месяц №, дата Тема НОД Источник 

Сентябрь 1 

06.09.22 

Занятие №1 11 

2 

13.09.22 

Занятие №2 12 

3 

20.09.22 

Занятие №3 13 

4 

27.09.22 

Занятие №4 14 

Октябрь 

 

5 

4.10.22 

Занятие №1 15 

6 

11.10.22 

Занятие №2 17 

7 

18.10.22 

Занятие №3 18 

8 

25.10.22 

Занятие №4 19 

 

Ноябрь 

 

9 

1.11.22 

Занятие №1 23 

10 

8.11.22 

Занятие №2 24 

11 

15.11.22 

Занятие №3 25 

12 

22.11.22 

Занятие №4 28 

 

13 

29.11.22 

Занятие №4 28 

 

Декабрь 

 

14 

6.12.22 

Занятие №1 29 

15 

13.12.22 

Занятие №2 31 

16 

20.12.22 

Занятие №3 32 

17 

27.12.22 

Занятие №4 33 

Январь 

 

18 

11.01.23 

Занятие №1 34 

19 

18.01.23 

Занятие №2 35 

20 

25.01.23 

Занятие №3 36 

Февраль 

 

21 

01.02.23 

Занятие №1  37 

22 

08.02.23 

Занятие №2 39 
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23 

15.02.23 

Занятие №3 40 

 

24 

22.02.23 

Занятие №4 42 

Март 

 

25 

01.03.23 

Занятие №1 43 

26 

15.03.23 

Занятие №2 44 

27 

22.03.23 

Занятие №3 45 

28 

29.03.23 

Занятие №4 46 

Апрель 

 

29 

05.04.23 

Занятие №1 48 

30 

12.04.23 

Занятие №2 49 

31 

19.04.23 

Занятие №3 50 

32 

26.04.23 

Занятие №4 51 

Май 33 

04.05.23 

Повторение 52 

34 

18.05.23 

Повторение 52 

35 

25.05.23  

Повторение 52 

Планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» ( Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 80с.: цв. Вкл.  

Месяц №, дата Тема ООД Источник 

Сентябрь 

 

1 

7.09.22 

Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться 

говорить?» 

27 

2 

14.09.22 

Звуковая культура речи: звуки с и сь. 28 

3 

21.09.22 

Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка» 29 

4 

28.09.22 

Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле. 

30 

 Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» 31 

Октябрь 

6 

5.10.22 

Звуковая культура речи: звуки з и зь. 32 

7 

12.10.22 

Заучивание русской народной песенки «Тень-

тень-потетень». 

33 

8 

19.10.22 

Чтение стихотворения об осени. Составление 

рассказов – описаний игрушек. 

34 

9 

26.10.22 

Чтение сказки «Три поросенка» 35 

 

 

 

10 

2.11.22 

Звуковая культура речи: звук ц 36 

11 Рассказывание по картине «Собака со 38 
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Ноябрь 

 

 

9.11.22 щенятами». Чтение стихов о поздней осени. 

12 

16.11.22 

Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из чего?» 

39 

 

13 

23.11.22 

Чтение сказки «Три поросенка» 35 

 

 

Декабрь 

14 

030.11.22 

Чтение детям русской народной сказки 

«Лисичка – сестричка и волк» 

43 

15 

7.12.22 

Чтение и заучивание стихотворений о зиме. 44 

16 

14.12.22 

Обучение рассказыванию по картине «Вот это 

снеговик!». 

45 

17 

21.12.22 

Звуковая культура речи: звук ш. 46 

18 

28.12.22 

Чтение детям русской народной сказки 

«Зимовье». 

48 

Январь 19 

12.01.23 

Звуковая культура речи: звук ж. 49 

20 

19.01.23 

Обучение рассказыванию по картине «Таня не 

боится мороза»  

50 

21 

26.01.23 

Чтение любимых стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 

52 

Февраль 

22 

02.02.23 

Мини – викторина по сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения «Федорино горе». 

53 

23 

09.02.23 

Урок вежливости 

 

56 

24 

16.02.23 

Составление рассказов по картине «На 

полянке» 

55 

Март 

25 

02.03.23 

Готовимся встречать весну и Международный 

женский день. 

59 

26 

09.03.23 

Звуковая культура речи: звуки щ – ч. 60 

27 

16.03.23 

Русские сказки (мини – викторина). Чтение 

сказки «Петушок и бобовое зернышко»  

61 

28 

23.03.23 

Составление рассказов по картине. 62 

 

29 

30.03.23 

Звуковая культура речи: звук ч 53 

Апрель 

30 

06.04.23 

Чтение детям сказки Д. Мамина – Сибиряка 

«Сказка про Комара Комаровича – Длинный 

нос и про Мохнатого Мишу – Короткий 

хвост». 

63 

31 

13.04.23 

Звуковая культура речи: звуки л, ль. 63 

32 

20.04.23 

Обучение рассказыванию: работа с картиной – 

матрицей и раздаточными картинками. 

65 

33 

27.04.23 

Заучивание стихотворений 65 

Май 

34 

04.05.23 

День Победы 68 

35 Звуковая культура речи: звуки р, рь. 69 
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11.05.23 

36 

18.05.23 

Прощаемся с подготовишками. 70 

37 

25.05.23 

Литературный калейдоскоп. 71 

Планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (раздел «Изобразительная деятельность) 

Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду» (Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 96с.: цв. Вкл.  

Месяц №, дата Тема НОД Источник 

Сентябрь 

1 

2.09.22 

Лепка «Яблоки и ягоды» («Персики и 

абрикосы»).  

 23 

5. 09.22 Рисование «Нарисуй картинку про лето». 23 

9. 09.22 Аппликация «Красивые флажки». 25 

12.09.22 Рисование «На яблоне поспели яблоки» 25 

16.09.22 Лепка «Большие и маленькие морковки» 24 

6 

19..09.22 

Рисование «Красивые цветы»  27 

7  

23.09.22 

Аппликация «Укрась салфеточку»  30 

8  

26.09.22 

Рисование «Цветные шары (круглой и овальной 

формы)». 

30 

Октябрь 

9  

30.09.22 

Лепка «Грибы» 32 

10 

03.10.22 

Рисование «Золотая осень» 31 

11  

07.10.22 

Аппликация «Украшение платочка» 34 

12  

10.10.22 

Рисование «Сказочное дерево» 33 

13  

14.10.22 

Лепка «Угощение для кукол» 35 

14  

17.10.22 

Декоративное рисование «Украшение фартука» 34 

15  

21.10.22 

Аппликация «Лодки плывут по реке» («Рыбацкие 

лодки вышли в море», «Яхты на озере») 

35 

16 

24.10.22 

Рисование «Яички простые и золотые» 36 

 

17 

28.10.22 

Лепка. Слепи какую хочешь игрушку в подарок 

другу (братишке, сестренке) 

37 

Ноябрь 

18 

31.10.22 

Лепка «Сливы и лимоны» 39 

19 

07.11.22 

Рисование  «Дом, в котором ты живешь»  77 

20 

11.11.22 

 

Аппликация «Большой дом» 39 

21  

14.11.22 

Декоративное рисование «Украшение свитера» 

(Вариант. Рисование «Укрась юбку дымковской 

барышни»)  

40 
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22 

18.11.22 

Лепка «Разные рыбки» 42 

23 

21.11.22 

Рисование «Маленький гномик» 42 

24 

25.11.22 

Аппликация «Как мы все вместе набрали полную 

корзину грибов» (коллективная композиция) 

41 

25  

28.11.22 

Рисование «Рыбки плавают в аквариуме» 43 

 

Декабрь 

27 

2.12.22 

Лепка «Девочка в зимней одежде» 47 

28 

5.12.22 

Рисование  «Кто в каком домике живет» («У кого 

какой домик»). 

45 

29  

9.12.22 

Аппликация «Вырежи и наклей, какую хочешь, 

постройку» 

46 

30  

12.12.22 

Рисование «Снегурочка» 47 

31 

16.12.22 

Лепка «Большая утка с утятами» (коллективная 

композиция). 

48 

32 

19.12.22 

Рисование «Новогодние поздравительные 

открытки» 

48 

33  

23.12.22 

Аппликация «Бусы на елку» 49 

34  

26.12.22 

Рисование «Наша нарядная елка» 49 

 

35 

30.12.22 

Лепка .По замыслу «Слепи что тебе хочется» 50  

Январь 

36  

10.01.23 

Лепка «Птичка» 51 

37  

14.01.23 

Рисование «Маленькой елочке холодно зимой» 51 

38  

17.01.23 

Аппликация «В магазин привезли красивые 

пирамидки» 

52 

39  

21.01.23 

Рисование «Развесистое дерево» 52 

40  

24.01.23 

Лепка «Девочка в длинной шубке» 55 

41  

28.01.23 

Рисование «Нарисуй, какую хочешь, игрушку» 56 

 

42 

31.01.23 

Декоративное рисование. «Украшение платочка» 57 

 

 

 

Февраль 

 

 

43  

4.02.23 

Рисование «Украсим полоску флажками» 58 

44  

7.02.23 

Аппликация «Летящие самолеты» (коллективная 

композиция) 

60 

45  

11.02.23 

Рисование «Как мы играли в подвижную игру 

«Бездомный заяц»». 

71 

46 

14.02.23 

Лепка «Птички прилетели кормушку и клюют 

зернышки» (коллективная позиция) 

61 

47 

18.02.23 

Рисование «Красивая птичка» 61 

48  Аппликация «Вырежи и наклей красивый цветок 60 
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21.02.23 в подарок маме и бабушке» 

49 

25.02.23 

Рисование «Девочка пляшет» 60 

Март 

50  

28.02.23 

Лепка «Мисочки» 66 

51  

4.03.23 

Рисование «Расцвели красивые цветы» 64 

52  

11.03.23 

Декоративная аппликация на квадрате 65 

53  

14.03.23 

Декоративное рисование «Украсим кукле 

платьице» 

68 

54  

18.03.23 

Лепка «Барашек» (по образу филимоновской 

игрушки) 

74 

55  

21.03.23 

Декоративное рисование «Укрась свои игрушки» 62 

56  

25.03.23 

Аппликация «Вырежи и наклей что бывает 

круглое и овальное» (вариант аппликации 

«Вырежи и наклей, какую хочешь игрушку») 

66 

Апрель 

 

57 

28.03.23 

 Лепка «Мисочки для трех медведей» 73 

58  

4.04.23 

Рисование «Сказочный домик теремок» 72 

59 

8.04.23 

Аппликация «Загадки» 73 

60  

11.04.23 

Рисование «Мое любимое солнышко» 74 

61  

15.04.23 

Лепка «Козленочек» 69 

62  

18.04.23 

Рисование «Нарисуй картинку про весну» 81 

63  

22.04.23 

Аппликация «Вырежи и наклей, что хочешь» 75 

64 

25.04.23 

Рисование «Празднично украшенный дом» 78 

65  

29.04.23 

Лепка «Чашечка» 76 

Май 65 

6.05.23 

Рисование «Самолеты летят сквозь облака» 80 

66  

13.05.23 

Аппликация «Красная шапочка» 79 

67  

16.05.23 

Рисование по замыслу 82 

68 

20.05.23 

Лепка «Птичка клюет зернышки из блюдечка» 78 

69  

23.05.23 

Рисование «Твоя любимая кукла» 75 

70  

27.05.22 

Аппликация на свободную тему 81 

71  

20.05.22 

Лепка на свободную тему. 83 

Социально – коммуникативное развитие. 
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Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-

7 лет. – М.: Мозаика – Синтез.2015. – 80с. 

Месяц Содержание  № стр. 

Сентябрь 
Моя мама 

Зачем говорят «здравствуй» 

20 

12 

Октябрь 
Праздник вежливости 

Береги книгу 

12 

65 

Ноябрь 
Почему нужно уметь уступать 

Семьи большие и маленькие 

26 

21 

Декабрь 
Доброе дело – правду говорить смело  

Зайчик, который всем помогал  

49 

40 

Январь Не сиди  сложа руки – так не будет и скуки 56 

Февраль 
Чего не знал воробышек 

Спасибо за правду 

14 

50 

Март 
К чему ведут ссоры в игре 

Как жить дружно, без ссор 

27 

28 

Апрель 
Каждой вещи – свое место 

Добрые дела 

65 

44 

Май Правила дружной игры 27 

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

СИНТЕЗ, 2019. – 160с. 

Месяц Игровая деятельность № стр. 

Сентябрь Сюжетно-ролевая игра: «Семья» 13 - 25 

Октябрь 
Сюжетно-ролевая игра: «Игры с машинами и другим 

транспортом» 

25 -28 

Ноябрь Сюжетно-ролевая игра: «Игры в магазин» 28 -32 

Декабрь Сюжетно-ролевая игра: «Игры в больницу» 32 -35 

Январь Сюжетно-ролевая игра: «Игры в мастерскую» 35 -37 

Февраль Сюжетно-ролевая игра: «Игры в парикмахерскую» 37 - 41 

Март Сюжетно-ролевая игра: «Игры в почту» 41 -46 

Апрель Сюжетно-ролевая игра: «Игры в детский сад» 46-50 

Май Сюжетно-ролевая игра: «Зоопарк» Картотека  

«Формирование основ безопасности» 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.- 64с., 

Месяц Содержание  Источник 

Сентябрь «Взаимная забота и помощь в семье» Стр. 8 

«Как устроен мой организм» Стр.30 

«Правила безопасного поведения на улицах» Стр.40 

«Правила поведения на природе» Стр.47 

Октябрь «Опасные предметы»                                                          стр. 11 

«Соблюдаем режим дня» Стр.31 

«Твои помощники на дороге» Стр.42 

«Опасные насекомые» Стр. 49 

Ноябрь «Опасные ситуации дома» Стр.13 

«Бережем свое здоровье, или правила доктора Стр. 33 
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Неболейко» 

«Дорожные знаки» Стр. 43 

«Ядовитые растения» Стр.51 

Декабрь «Один дома» Стр.15 

«О правильном питании и пользе витаминов» Стр. 36 

«О правилах поведения в транспорте» Стр. 45 

«Не все грибы съедобны» Стр. 52 

Январь «Небезопасные зимние забавы» Стр.25 

«Правила первой помощи» Стр.37 

«Правила безопасного поведения на улицах» Стр. 40 

«Правила поведения при грозе» Стр.53 

Февраль «Огонь – наш друг, огонь – наш враг » Стр.18 

«Врачебная помощь» Стр.38 

«Правила безопасного поведения на улице» Стр.40 

«Правила поведения при общении с животными» Стр.56 

Март «О правилах пожарной безопасности» Стр.20 

«Как устроен мой организм» Стр.30 

«Твои помощники на дороге» Стр.42 

«Помощь при укусах» Стр. 59 

Апрель «Правила поведения на воде» Стр. 24 

«Соблюдаем режим дня» Стр.31 

«Дорожные знаки» Стр. 43 

«Опасные насекомые» Стр. 49 

Май « Поведение ребенка на детской площадке» Стр.26 

«Психологическая безопасность, или Защити себя сам» Стр.28 

«Ядовитые растения» Стр.51 

«Если ребенок потерялся» Стр. 16 

Трудовое воспитание 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128с. 

Месяц Тема Источник 

Сентябрь «Умывание»  Стр. 82 

Октябрь «Одевание» Стр.83 

Ноябрь «Дежурство» Стр. 84 

Декабрь «Стирка» Стр.85 

Январь «Знакомство с трудом медицинских работников» Стр.88 

Февраль Игра «Накроем стол для кукол» Стр.106 

Март Игра «Что хочет делать Маша?» Стр. 106 

Апрель Игра «Кому это нужно?» Стр.107 

Игра «Выбираем работу» Стр.107 

Май Игра «Зачем (для чего, почему) нужно это делать?» Стр.108 

Психогимнастика (Картотека) 

Месяц Игра Источник 

Сентябрь 
«Жизнь в лесу» 

Карточка№1 

«Помоги другу» 
Карточка№2 

«Солнышко» Карточка№2 

«Давайте поздороваемся» Карточка№3 

Октябрь «Объясни зачем? » Карточка№3 
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«Как можно? » Карточка№4 

«Научи послушанию» Карточка№5 

«Можно - нельзя» 
Карточка№6 

Ноябрь Запомни картинки Карточка№7 

Накроем на стол Карточка№8 

Какое время года? Карточка№8 

Отгадай животное Карточка№8 

Декабрь Рассмотри внимательно Карточка№9 

Запомни картинки Карточка№10 

Каскад слов Карточка№11 

Что изменилось? Карточка№12 

Январь Хлопни в ладоши. Карточка№13 

Слушай музыку. Карточка№14 

Выложи кружочки. Карточка№4 

Текстура. Карточка№9 

Февраль Отгадай игрушки Карточка№1 

Отгадай одежду Карточка№15 

Собери цветок Карточка№16 

Точки Карточка№17 

Март Расставь мебель Карточка№18 

Где зайчик? Карточка№19 

Что дальше? Карточка№20 

Варим борщ Карточка№21 

Апрель Запомни и покажи Карточка№22 

Рассмотри внимательно Карточка№5 

Мышка  -  птичка Карточка№23 

Найди отличия. Карточка№24 

Май Форма. Карточка№7 

Что сначала, что потом? Карточка№2 

Так бывает или нет? Карточка№7 

Что бывает в это время? Карточка№9 

Познавательное развитие 

«Игры по формированию элементарных математических представлений» (картотека) 

Месяц Название Источник 

Сентябрь 

Сложи дощечки Картотека №1 

Дорисуй  Картотека №2 

Части суток Картотека №3 

Сделай столько же движений Картотека №4 

Октябрь Стань на место Картотека № 5 

Где фигура  Картотека № 6 

Собери фигуру  Картотека № 7 

Расскажи про свой узор Картотека № 8 

Ноябрь Справа как слева Картотека № 9 

Игра с обручем  Картотека №10 

Широкое - узкое Картотека №11 

Какие бывают фигуры Картотека №12 

Декабрь Кому какая форма Картотека №13 

Веселые матрешки Картотека №14  

Соберем бусы Картотека №15  
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Лото  Картотека №16  

Январь Раз, два, три - ищи Картотека №17  

Помоги цыплятам Картотека №18  

У кого хвост длиннее? Картотека №19  

Кто скорее свернет ленту Картотека №20  

Февраль Наш день Картотека №21  

Составь предмет Картотека №22  

Украсим коврик Картотека №23  

Узнай и запомни Картотека №24  

Март Возьми столько же  Картотека №25  

Нарядные зверушки Картотека №26  

Украсим платок  Картотека №27  

Назови свой автобус Картотека №28  

Апрель Ежик  Картотека №29  

Ищи и находи Картотека №30  

Собери ягодки Картотека №31  

Помоги цыплятам Картотека №32  

Май Куда идет зайка?  Картотека №33  

Картина  Картотека №34  

Мишка спрятался Картотека №35  

«Познавательно - исследовательская деятельность» 

(Веракса Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 80с.) 

Месяц Содержание  Источник 

Сентябрь Наоборот  Стр. 9 

Наоборот Стр. 9 

Большой - маленький Стр.12 

Большой - маленький Стр.12 

Октябрь Превращение Стр.14 

Превращение Стр.14 

Схема превращения Стр.17 

Схема превращения Стр.17 

Ноябрь Лед - вода Стр.18 

Морозко  Стр.20 

Декабрь Твердое - жидкое Стр.22 

Снегурочка  Стр.24 

Январь Жидкое - твердое Стр.26 

Нагревание - охлаждение Стр.29 

Февраль Испарение  Стр.31 

Золушка  Стр.34 

Март Выпаривание соли Стр.37 

Стирка и глажение белья Стр.39 

Апрель Конденсация  Стр.41 

Змей Горыныч о трех головах Стр.43 

Май Лед – вода - пар Стр.45 

Свойства веществ Стр.53 
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«Ребенок и окружающий мир» 

(Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. -80с.) 

Месяц Название Источник 

Сентябрь Собери растение Стр.12 

Октябрь Дом для поросенка  Стр.19 

Ноябрь Строитель  Стр. 60 

Декабрь Приготовь зайку и белочку к зиме Стр. 28 

Январь Снежинки  Стр. 32 

Февраль Зимние узоры Стр. 64 

Март Времена года Стр. 27 

Апрель Собери растение Стр.12 

Май Чудо - цветок Стр. 20 

Речевое развитие. Театрализация 

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

СИНТЕЗ, 2019. – 160с.) 

Месяц Игровая деятельность № стр. 

Сентябрь  

Театрализованные игры: «Детский сад встречает 

малышей», «Незаметно пролетело лето»,  «Лесная 

парикмахерская», «Наш зоопарк». 

52 -61 

Октябрь  

Театрализованные игры: «Какая погода лучше?», «Печем 

хлеб», «Наш домашний театр», «Осень – добрая 

волшебница» 

61 - 70 

Ноябрь  
Театрализованные игры: «На пруду», «Сыграем в театр?», 

«Скоро премьера!», «Вежливые соседи» 

70 - 78 

Декабрь  
Театрализованные игры: «В нашем оркестре», «Зимние 

игры», «Новогодний концерт», «Снегурочкины друзья»  

78 - 86 

Январь  

Театрализованные игры: «Где живут игрушки?», «По 

заснеженной полянке», «Лепная сказка», «Зайцы и 

охотники» 

87 - 93 

Февраль  

Театрализованные игры: «У меня зазвонил телефон», 

«Лень, открой ворота», «Хотим быть смелыми», 

«Защитим слабого» 

93 - 101 

Март  
Театрализованные игры: «Народные гулянья», «Письмо 

маме»,  «Умеем хозяйничать», «Огород на окне»  

101-110 

Апрель  

Театрализованные игры: «Холод в шкафу», «Весна 

стучится в окна», «Проворные дежурные», «Что полезно 

для здоровья?» 

110-115 

Май  Театрализованные игры: «Проснулись жуки и бабочки», 

«Сады цветут», «Плаваем ныряем», «Посиделки» 

115-123 

«Речевые игры и упражнения» (Картотека) 

Месяц Игра Источник 

Сентябрь Четвертый лишний 

Закончи предложение 

Карточка №1 

Карточка №2 

Октябрь  Кто кем (чем) будет? 

Кем (чем) был? 

Карточка №3 

Карточка№4 

Ноябрь  Отвечай на вопрос – чем? 

Отвечай на вопрос – с чем? 

Карточка№5 

Карточка №6 

Декабрь  Он – она 

Отвечай на вопрос кому? 

Карточка №7 

Карточка №8 



56 

 

Январь  Кого? Что? 

Кто что делает? 

Карточка №9 

Карточка№10 

Февраль  Четвертый лишний 

Закончи предложение 

Карточка №1 

Карточка №2 

Март  Кто кем (чем) будет? 

Кем (чем) был? 

Карточка №3 

Карточка№4 

Апрель  Отвечай на вопрос – чем? 

Отвечай на вопрос – с чем? 

Карточка№5 

Карточка №6 

Май  Он – она 

Отвечай на вопрос кому? 

Карточка №7 

Карточка №8 

Приобщение к художественной литературе 

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

2018.- 320с.). Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет (Книга для чтения в детском 

саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук – Москва : Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2014 – 288с.: ил.) 

Месяц Произведения Страница 

Сентябрь  Чтение стихотворения Бунина «Листопад» 

(хрестоматия №1 ) 

94 

Октябрь К.И.Чуковский «Телефон» (хрестоматия №1 ) 251 

Русская народная песенка «Тень – тень – потетень» 

(хрестоматия №2) 

13 

Ноябрь Сказка «Три поросенка» (хрестоматия №1) 62 

Декабрь Русская народная сказка «Лисичка - сестричка и волк» 

(хрестоматия №1) 

28 

Январь Ресская народная сказка «Зимовье» (хрестоматия №1) 21 

Стихотворение А.Барто «Я знаю, что надо придумать» 

(хрестоматия №1) 

94 

Февраль К.Чуковский «Федорино горе» (хрестоматия №1) 255 

Март Русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зернышко» (хрестоматия №1) 

31 

 

Плещеев «Весна» распечатка 

Апрель Мамин – Себеряк «Сказка про Комара Комаровича – 

Длинный нос и про Мохнатого Мишу – Короткий 

хвост» (хрестоматия №2) 

159 

Ю Кушак «Олененок»  распечатка 

Русская народная песенка «Дед хотел уху сварить» 

(хрестоматия №1) 

8 

Май Т.Белозеров «Праздник Победы» распечатка 

Художественно – эстетическое развитие 

(Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80с.) 

Месяц Содержание  Источник  

Сентябрь «Загородки и заборы» 

Цель: упражнять детей в замыкании пространства 

способом обстраивания, способствовать речевому 

развитию. 

Стр. 13 

Работа с иллюстрациями «Дверь в формандию» 

Цель: развитие внимания, мышления, памяти. 

Стр.13 (2) 

Забор с узорчатой решеткой 

Цель: Продолжать учить сооружать постройки по 

образцу и словесной инструкции воспитателя 

Стр.19 
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«Строительство загородок, аквариумов» 

Цель: Продолжать учить детей строить по образцу, 

используя разнообразный материал 

Стр.19(4) 

Октябрь «Домики, сарайчики».Работа с иллюстрациями 

«Домики зверюшек» 

Цель: Упражнять детей в отгораживании небольших 

пространств кирпичиками и пластинами. 

Стр.21(1) 

«Разные дома»(работа с иллюстрациями) 

Цель: Учить аккуратно складывать детали, 

рассказывать, из каких деталей будут делать 

постройку, использовать постройку в игре 

Стр.26(2) 

«Строительство домиков, сарайчиков по желанию» 

Цель: Продолжать учить детей производить 

элементарные действия со строительным материалом. 

Активировать речь. Учить обыгрывать постройки. 

Стр.27(3) 

«Конструирование зоопарка, площадок для 

автостоянок 

Цель: Учить сооружать загородки разной 

конфигурации и площади. Закрепить навыки, 

приобретённые на предыдущих занятиях. 

Стр.27(4) 

Ноябрь «Терема». Работа с иллюстрациями «Зверюшки и 

фигуры» 

Цель: Продолжать учить сооружать прочные 

постройки с перекрытиями способом обстраивания 

бумажных моделей кирпичиками. Развивать фантазию, 

творчество. 

Стр. 28(1) 

«Теремок» 

Цель: Продолжать учить строить с опорой на образец 

воспитателя (без словесного объяснения), развивать 

речь, воображение, фантазию 

Стр.31(2) 

«Строим домики для сказочных героев» 

Цель: Учить анализировать постройки, знакомить с 

доступными детям закономерностями  

Стр.31(3) 

«Бусы и флажки .Геометрические  фигуры» 

Цель: упражнять детей в различении и назывании 

фигур, цветов; чередовании предметов в заданном 

порядке; поупражнять  детей в умении находить 

одинаковые геометрические фигуры разными 

способами 

Стр.32(4) 

Декабрь «Лесной детский сад» 

Цель: Учить детей организовывать пространство для 

конструирования, планировать деятельность, 

моделировать 

Стр.34(1) 

«Коллективная работа. « Строительство детских 

садов» (на столах) 

Цель: Предложить детям объединиться в группы и 

строить детские сады коллективно (конструктор 

«Лего») 

Стр.34(2) 

«Лесной детский сад» 

Цель: Показать детям новые приёмы конструирования, 

поощрять самостоятельность, предлагать детям разные 

Стр.35(3) 
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материалы для обыгрывания построек. 

«Строительство внутренних помещений»(квартира для 

кукол, кукольный театр и т.д.) 

Цель: Закрепить навыки моделирования, используя 

конструктор  «Лего»  

Стр.35(4) 

Январь «Грузовые автомобили». 

Цель: Дать детям обобщенные представления о 

грузовом транспорте. Упражнять в его 

конструировании. Дать представлении о строительной 

детали цилиндре и его свойствах 

Стр.35(1) 

«Учим зайца строить грузовую машину» 

Цель: В игровой форме объяснять приёмы 

конструирования от лица игрушки. Организовать 

строительство разных машин из конструктора 

(автопарк, машины везут грузы и др.) 

Стр.37(2) 

«Конструирование  грузового и пассажирского 

транспорта» 

Цель, Учить конструировать грузовой и пассажирский 

транспорт из разного строительного материала. 

Стр.41(3) 

Февраль «Мосты» 

Цель: Дать детям представление о мостах их 

назночен6и и строении. Побуждать детей придумывать 

и выкладывать изображение из треугольников по 

замыслу. 

Стр.45(1) 

«Острим мосты» 

Цель: соорудить при детям несколько вариантов 

мостов, предложить детям построить мосты такие же 

или другие. Обыграть постройки. 

Стр.46(2) 

«Игра «Коврик»» 

Цель: Предложить детям обвести геометрические 

фигуры обводя из по линейке так, чтобы они 

накладывались друг на друга определёнными частями. 

Места пересечений раскрасить фломастерами. 

Стр.49(3) 

«Игра « Превращение фигур» 

Цель: Предложить детям обвести геометрические 

фигуры и превратить их в любые образы, 

подрисовывая детали фломастерами. 

Стр. 49(4) 

Март «Корабли» 

Цель: Дать детям представление о разных видах судов, 

упражнять в плоскостном моделировании , 

составлении целого из частей по образцу и по замыслу. 

Стр.49(1) 

«Игра «Придумай и построй» 

Цель: Построение из геометрических фигур различных 

образов и фигур. 

Стр.50(2) 

«Корабли» 

Цель: Предложить детям построить корабли из 

конструктора, показать несколько вариантов 

корабликов, пусть дети строят изобретают свои 

модели. 

Стр.50(3) 

«Строим кораблики» 

Цель: строительство корабликов для человечков, 

Стр.52(4) 
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зверушек, человечков разного размера из настольно 

строительного материала, крупного напольного 

строителя, конструкторов. 

Апрель «Самолёты» 

Цель: Дать детям представление о самолётах и их 

видах, упражнять конструирование самолётов по 

образцу. Работа с иллюстрациями вертолет, самолёт. 

Стр.51(1) 

«Игра «Аэропорт» 

Цель: Построить два, три разных самолёта и 

организовать игру «Аэропорт» 

Стр.53(2) 

«Игра «Строительство» 

Цель: Предложит детям мелкие игрушки и 

организовать игры:»Можно построить 

микроавтобусы», 2Бензозаправшики», «Киоски» и др.. 

Организовать строительство на темы: «Человечки 

прилетели в сказочную страну», «Парад самолётов» и 

т.д. 

Стр.55(3) 

«Игра «Идём в гости» 

Цель: Предложить детям сходить в гости к старым 

знакомым зверюшкам живущим на первых страницах 

книги. Пусть дети рассмотрят разнообразные по 

форме, размеру, цвету геометрические фигуры, из 

которых состоят изображения. 

Стр.55(4) 

Май «Игра «Строительные детали» 

Цель: Закрепление ранее полученных знаний 

Стр.58(1) 

«Игра «Подбери детали» 

Цель: Подобрать необходимые строительные детали и 

наложить их на изображение 

Стр.58(2) 

«Работа с иллюстрацией «Постройки» 

Цель: Закреплять знания о названии строительных 

деталей, развивать речь 

Стр.61(3) 

Прогулки. 

Наблюдения на прогулках с детьми средней группы Л.А.Уланова «Методические 

рекомендации  по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет.», картотека 

Месяц Содержание  страница 

Сентябрь 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

«Знакомимся с осенними цветами» 

«Многообразие осенних листьев» 

«Что нам подарила осень» 

«Наблюдаем за солнцем» 

Наблюдаем за небом и облаками» 

«Наблюдаем за ветром» 

«Знакомимся с деревьями» 

«Наблюдаем за дождливой погодой» 

«Знакомимся с работой дворника» 

««Знакомимся с осенними цветами» 

«Многообразие осенних листьев» 

Изучаем увядшие растения» 

Наблюдаем за небом и облаками» 

«Наблюдаем за ветром» 

«Знакомимся с работой дворника» 

«Наблюдаем за дождливой погодой» 

Стр 4 

Стр.6 

Стр.9  

Стр.13 

Стр.15 

Стр.17 

Стр.19 

Стр.22 

Стр. 24 

Стр.26 

Стр.4 

Стр.6 

Стр15 

Стр.17 

Стр.24 

Стр.22 
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Октябрь  

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя  

 

 

 

4 неделя 

 «Наблюдаем за домашними животными» 

«Наблюдаем за птицами» 

«Изучаем транспорт» 

«Изучаем увядшие растения» 

 «Знакомимся с осенними цветами» 

«Многообразие осенних листьев» 

«Что нам подарила осень» 

«Наблюдаем за солнцем» 

Наблюдаем за небом и облаками» 

«Наблюдаем за ветром» 

«Знакомимся с деревьями» 

«Наблюдаем за дождливой погодой»  

 

«Наблюдаем за дождливой погодой» 

«Знакомимся с работой дворника» 

««Знакомимся с осенними цветами» 

«Многообразие осенних листьев» 

 

Стр.28 

Стр.31 

Стр.34 

Стр.26 

Стр.4 

Стр.6 

Стр.9 

Стр.13 

Стр.15 

Стр.17 

Стр.19 

Стр.22  

 

Стр.22 

Стр. 24 

Стр.26 

Стр.4 

 

 

Ноябрь  

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Наблюдение за погодой 

Наблюдение за птицами 

Наблюдение за рябиной 

Наблюдение за трудом шофера 

Наблюдение за елью 

Наблюдение за трудом почтальона 

Наблюдение за трудом дворника 

Наблюдение за сорокой 

Наблюдение за сорокой 

Наблюдение за рябиной 

Наблюдение за сорокой 

Наблюдение за осенним дождем 

Наблюдение за осенними листьями 

Прогулка в осенний лес 

Наблюдение за кошкой 

Наблюдение за березой и рябиной осенью 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

«Первый снег» 

«Морозный солнечный денек» 

« Наблюдаем за ветром» 

«Наблюдаем за снегом» 

«Знакомимся со свойствами льда» 

«За окном мороз» 

«Наблюдаем за работой дворника» 

«Наблюдаем за деревьями» 

«Первый снег» 

«Морозный солнечный денек» 

« Наблюдаем за ветром» 

«Наблюдаем за снегом» 

«Изучаем транспорт» 

«Зимующие птицы» 

«Зимние забавы» 

 «Морозный солнечный денек» 

Стр.37 

Стр.41 

Стр.43 

Стр.45 

Стр.50 

Стр.51 

Стр.54 

 Стр.56 

Стр.37 

Стр.41 

Стр.43 

Стр.45 

Стр.59 

Стр.62  

Стр.67 

Стр.41 
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4 неделя 

« Наблюдаем за ветром» 

«Наблюдаем за снегом» 

«Изучаем транспорт» 

 

Стр.43 

Стр.45 

Стр.50 

 

 

Январь 

1 неделя   

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

«Где чей след» 

«Наблюдение за деревьями» 

«Наблюдение за снегом» 

«Наблюдение за работой дворника» 

«Наблюдение за животными» 

«Наблюдение за зимующими птицами» 

«Наблюдение за ветром» 

«Изучение транспорта» 

«Как стали одеваться люди» 

«Зимние забавы» 

«Наблюдение за деревьями» 

«Наблюдение за снегом» 

«Наблюдение за ветром» 

«Морозный солнечный денек» 

«Знакомство со свойствами льда» 

«За окном мороз» 

Стр.71 

Стр.56 

Стр.45 

Стр.54 

Стр.73 

Стр.62 

Стр.17 

Стр.59 

Стр.75 

Стр.67 

Стр.57 

Стр.45 

Стр.43 

Стр.41 

Стр.50 

Стр.51 

Февраль  Наблюдение за снегопадом 

Наблюдение за погодой 

Наблюдение за снежинками 

Наблюдение за трудом дворника 

Наблюдение за снегирями 

Наблюдение за синичкой 

Наблюдение за зимующими птицами 

Наблюдение за изменениями на участке детского сада 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Март  

1 неделя  

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

«Пришла весна» 

«Наблюдение за небом и облаками» 

«Наблюдение за снегом» 

«Как стали одеваться люди» 

«Наблюдение за деревьями» 

«Наблюдение за ветром» 

«Где чей след» 

«Зимующие птицы» 

«Наблюдение за животными» 

«Наблюдение за ветром» 

«Наблюдение за небом и облаками» 

«Изучение транспорта» 

«Капель» 

«Кругом вода» 

«Ледоход» 

«Наблюдение за работой дворника» 

Стр.78 

Стр.80 

Стр.82 

Стр.75 

Стр.57 

Стр.17 

Стр.71 

Стр.62 

Стр.73 

Стр.17 

Стр.80 

Стр.59 

Стр.84 

Стр.88 

Стр.91 

Стр.54 

Апрель  

1 неделя 

 

 

 

 

«Знакомимся с перелетными птицами» 

«Кругом вода» 

«Наблюдение за небом и облаками» 

«Знакомимся с перелетными птицами» 

 

Стр.93 

Стр.88 

Стр.80 

Стр.93 
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2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

«Первые листья на деревьях» 

«Зеленый ковер» 

«Наблюдение за животными» 

«Наблюдаем за дождливой погодой» 

«Наблюдение за солнцем» 

«Наблюдение за птицами» 

«Изучение транспорта» 

«Наблюдение за деревьями» 

«Зеленый ковер» 

«Цветут деревья и кустарники» 

«Солнышко на траве» 

«Наблюдение за работой на клумбах и в огороде» 

Стр.96 

Стр.99 

Стр.73 

Стр.22 

Стр.111 

Стр.31 

Стр.34 

Стр.56 

Стр.99 

Стр.101 

Стр.104 

Стр.108 

Май  Наблюдение за проклюнувшимися почками березы 

Сравнение ели с сосной 

Труд на огороде 

Наблюдение за цветником 

Наблюдение за рябиной 

Наблюдение за цветником 

Наблюдение за цветником 

Наблюдение за птицами (вороной и воробьем) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Подвижные игры 

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

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 144с.) 

Месяц Подвижные игры № стр. 

Сентябрь «Найди свой цвет», «Найди себе пару», «Цветные 

автомобили», «Трамвай» 

50-51 

Октябрь  «У медведя во бору…», «Пробеги тихо», «Лошадки», 

«Зайцы и волк». 

51-53 

Ноябрь  «Перепрыгнем через ручеек», «Огуречик, огуречик…», 

«Охотник и зайцы», «Лиса в курятнике» 

53 - 55 

Декабрь «Накинь кольцо»,  «Мяч через веревку (сетку)», 

«Кролики», «Котята и щенята» 

55-56 

Январь  «Из-за леса, из-за гор…», «Где купался, Иванушка?», 

«Теремок»,  «Сидит, сидит зайка…» 

57-59 

Февраль  «Где постучали?», «Лучинки», «Улица», «Поезд» 59-62 

Март  «На границе», «Лиса и гуси» (по сказке братьев Гримм), 

«Спасайся от волка», «Догонялки» 

62-64 

Апрель  «Уголки», «Перегонки», «Пирожок», «Докати обруч до 

флажка» 

64-68 

Май  «Шарик», «Шарики и столбики», «Простые кегли», 

«Игра в мяч» 

68-70 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Утренняя гимнастика 

(Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для занятий с 

детьми 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128с.) 

Месяц №  Тема Страница Сроки 

Сентябрь  1 Комплекс №1 6 1 неделя 

2 Комплекс №2 7 2 неделя 

3 Комплекс №3 7 3 неделя 

4 Комплекс №4 8 4 неделя 

Октябрь 5 Комплекс №5 9 1 неделя 
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6 Комплекс №6 9 2 неделя 

7 Комплекс №7 10 3 неделя 

8 Комплекс №8 11 4 неделя 

9 Комплекс №8 11 4 неделя 

Ноябрь 10 Комплекс №9 11 1 неделя 

11 Комплекс №10 12 2 неделя 

12 Комплекс №11 12 3 неделя 

13 Комплекс №12 13 4 неделя 

Декабрь 14 Комплекс №13 14 1 неделя 

15 Комплекс №14 14 2 неделя 

16 Комплекс №15 15 3 неделя 

17 Комплекс №16 15 4 неделя 

Январь 18 Комплекс №17 16 1 неделя 

19 Комплекс №18 16 2 неделя 

20 Комплекс №19 17 3 неделя 

Февраль 21 Комплекс №20 17 1 неделя 

22 Комплекс №21 18 2 неделя 

23 Комплекс №22 19 3 неделя 

24 Комплекс №23 19 4 неделя 

Март 25 Комплекс №24 19 1 неделя 

26 Комплекс №25 20 2 неделя 

27 Комплекс №26 20 3 неделя 

28 Комплекс №27 21 4 неделя 

Апрель 29 Комплекс №28 21 1 неделя 

30 Комплекс №29 22 2 неделя 

31 Комплекс №30 22 3 неделя 

32 Комплекс №31 23 4 неделя 

33 Комплекс №32 23 4 неделя 

Май 34 Комплекс №33 24 1 неделя 

35 Комплекс №34 24 2 неделя 

36 Комплекс №35 25 3 неделя 

37 Комплекс №36 25 4 неделя 

Итого: 37 

Артикуляционная гимнастика (Картотека) 

Месяц 
Содержание  №карточки 

Сентябрь «Окошко» 1 

«Дудочка» 2 

«Киска» 3 

«Слоник пьёт» 4 

Октябрь «Киска» 3 

«Слоник пьёт» 4 

«Часики» 5 

«Гармошка» 6 

Ноябрь «Окошко» 1 

«Дудочка» 2 

«Часики» 5 

«Гармошка» 6 
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Декабрь «Дудочка» 2 

«Киска» 3 

«Ворота» 7 

«Вазочка» 8 

Январь «Ворота» 7 

«Вазочка» 8 

«Спрятали ключик» 9 

«Расстроились» 10 

Февраль «Спрятали ключик» 9 

«Расстроились» 10 

«Часики» 5 

«Гармошка» 6 

Март «Окошко» 1 

«Дудочка» 2 

«Киска» 3 

«Слоник пьёт» 4 

Апрель «Киска» 3 

«Слоник пьёт» 4 

«Часики» 5 

«Гармошка» 6 

Май «Окошко» 1 

«Дудочка» 2 

«Часики» 5 

«Гармошка» 6 

«Спрятали ключик» 9 

Дыхательная гимнастика (картотека) 

Месяц Игра № карточки 

Сентябрь «Петух» 1 

«Поворот» 2 

«Регулировщик» 3 

«Семафор» 4 

Октябрь «Поворот» 2 

«Регулировщик» 3 

«Семафор» 4 

«Удивимся» 5 

Ноябрь «Удивимся» 5 

«Ушки» 6 

«Часики» 7 

Декабрь «Ушки» 6 

«Часики» 7 

«Ветер» 8 

«Расти большой» 9 

Январь «Ветер» 8 
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«Вырасти большой» 9 

«Дыхание» 11 

Февраль «Гуси» 10 

«Дыхание» 11 

«Ёжик» 12 

«Задувание свечи» 13 

Март «Ёжик» 12 

«Задувание свечи» 13 

«Маятник» 14 

«Насос» 15 

Апрель «Маятник» 14 

«Насос» 15 

«Петух» 1 

«Поворот» 2 

Май «Петух» 1 

«Поворот» 2 

«Регулировщик» 3 

«Семафор» 4 

Пальчиковая гимнастика (картотека) 

Месяц № Игра № 

карточки 

Сентябрь 1.  «Где же наши ручки?» 1 

2.  «Кулачки» 2 

3.  «Очки» 3 

4.  «Дождик, дождик» 4 

Октябрь 5.  «Пароход» 5 

6.  «Надоели нам дожди» 6 

7.  «Ладушки, ладушки» 7 

8.  «Рыбки» 8 

9.  «Рыбки» 8 

Ноябрь 10.  «Ноги ходят по дороге» 9 

11.  «Еду к деду, еду к бабе» 10 

12.  «Катя гуляет» 11 

13.  «Белка» 12 

Декабрь 14.  «Пришла весна» 13 

15.  «Капустка» 14 

16.  «Лошадки» 5 

17.  «Хоровод среди цветов» 16 

Январь 18.  «Будем пальчики считать» 7 

19.  «Дружат наши дети» 19 

20.  «Моя семья» 20 

Февраль 21.  «На лужок» 21 

22.  «Зима» 22 

23.  «Моя семья» 20 
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24.  «На полянке дом стоит» 24 

Март 25.  «В детский сад идти пора» 25 

26.  «Сорока» 26 

27.  «Из-за леса, из-за гор» 27 

28.  «В гости к большому пальчику» 28 

Апрель 29.  «Мальчик- пальчик» 29 

30.  «Улитка, улитка» 31 

31.  «Человечки» 32 

32.  «Встали наши пальчики» 33 

33.  «Встали наши пальчики» 33 

Май 34.  «За работу» 36 

35.  «С добрым утром!» 44 

36.  «Раз, два, три!» 45 

37.  «Раз, два, три!» 45 

Итого 37 

Гимнастика для глаз (Картотека) 

Месяц Гимнастика для глаз Источник  

Сентябрь «Тише,тише»                                                      

«Ветер»                                                         

«Буратино»                                                               

«Дождик» 

Карточка №1 

Карточка №2 

Карточка №3 

Карточка  № 4 

Октябрь «Самолет»                                                           

«Стрекоза»                                                        

«Теремок»                                                   

«Послушные глазки» 

Карточка №5 

Карточка №6 

Карточка №7 

Карточка  № 8 

Ноябрь Профилактические упражнения для глаз 

Профилактические упражнения для глаз 

Профилактические упражнения для глаз 

Профилактические упражнения для глаз 

Карточка №9 

Карточка №9 

Карточка №9 

Карточка №9 

Декабрь «Понедельник»                                                        

«Вторник»                                                           

«Среда»                                                                     

«Четверг» 

Карточка №1 

Карточка №2 

Карточка №3 

Карточка №4 

Январь «Пятница» 

«Суббота» 

«Воскресенье» 

«Тише, тише»  

Карточка №5 

Карточка №6 

Карточка №7 

Карточка №1 

Февраль «Ветер» 

 «Буратино» 

«Дождик» 

«Самолет» 

Карточка №2 

Карточка №3 

Карточка №4 

Карточка №5 

Март «Стрекоза» 

«Теремок» 

«Послушные глазки» 

Профилактические упражнения для глаз 

Карточка №6 

Карточка №7 

Карточка №8 

Карточка №9 

Апрель Профилактические упражнения для глаз 

Профилактические упражнения для глаз 

«Понедельник»  

Карточка №9 

Карточка №9 

Карточка №1 
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«Вторник» Карточка №2 

Май «Среда» 

«Четверг» 

«Пятница» 

«Суббота» 

Карточка №3 

Карточка №4 

Карточка №5 

Карточка №6 

Гимнастика после сна (Картотека) 

Месяц Гимнастика после сна Источник 

Сентябрь Комплекс№1 «Веселый котенок» 

Комплекс№2 «Прогулка по морю» 

Карточка №1 

Карточка №2 

Октябрь Комплекс№3 «Прогулка в лес» 

Комплекс№4 «Дождик» 

Карточка №3 

Карточка №4 

Ноябрь Комплекс№5 «Прогулка» 

Комплекс№6 «Неболейка» 

Карточка №5 

Карточка №6 

Декабрь Комплекс№7 «Я на солнышке лежу» 

Комплекс№8 «Поездка» 

Карточка №7 

Карточка №8 

Январь  Комплекс№9 «Самолет» 

Комплекс№10 «Два брата через дорогу живут…» 

Карточка №9 

Карточка №10 

Февраль Комплекс№11 «Прогулка в зимнем лесу» 

Комплекс№12 «Лошадка» 

Карточка №11 

Карточка №12 

Март Комплекс№13 «Кошечка» 

Комплекс№14 «Солнечные зайчики» 

Карточка №13 

Карточка №14 

Апрель Комплекс№15 «Мы веселые спортсмены» 

Комплекс№16 «Жук» 

Карточка №15 

Карточка №16 

Май Комплекс№17 «Веселые жуки»     

Комплекс№18 «Отправляемся в поход» 

Карточка №17 

Карточка №18 

«Малоподвижные игры» 

(М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 48с.) 

Месяц Игра Стр. 

Сентябрь «повстречались» 

«повстречались» 

«воздушный шар» 

«воздушный шар» 

Стр6 

Стр6 

Стр6 

Стр6 

Октябрь «каравай» 

«каравай» 

«мы погреемся немножко» 

«мы погреемся немножко» 

Стр7 

Стр7 

Стр7 

Стр7 

Ноябрь «две подружки» 

«дерево, кустик, травка» 

«дом» 

«дом» 

Стр8 

Стр8 

Стр9 

Стр9 

Декабрь «елочка» 

«елочка» 

«котик к печке подошел» 

«котик к печке подошел» 

Стр9 

Стр9 

Стр10 

Стр10 

Январь «овощи и фрукты» 

«по дорожке» 

«ручки-ножки» 

«ручки-ножки» 

Стр11 

Стр11 

Стр11 

Стр11 
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Февраль «светофор» 

«три медведя» 

«ты медведя не буди!» 

«тук-тук» 

Стр12 

Стр12 

Стр13 

Стр13 

Март «у меня, у тебя» 

«у меня есть все» 

«снежок» 

«вершки и корешки» 

Стр13 

Стр14 

Стр14 

Стр15 

Апрель «ворота» 

«дни недели» 

«жучок» 

«звериная зарядка» 

Стр15 

Стр16 

Стр16 

Стр16 

Май «как живешь?» 

«передай мяч 

«ровным кругом» 

«мартышки» 

Стр17 

Стр18 

Стр19 

Стр18 

 «Хороводные игры» (Картотека) 

Месяц Хороводные игры № карточки 

Сентябрь  «Филин и пташки » 

 «Фанты» 

«Горелки» 

«Краски» 

1 

2 

3 

4 

Октябрь «лапта 

«Пятнашки» 

«Большой Мяч» 

«Медведь» 

5 

6 

7 

8 

Ноябрь «Ловишки в кругу» 

«Коршуна» 

«пятнашки- Зайки» 

«Кошки – мышки» 

9 

10 

11 

12 

Декабрь «Пятнашки, ноги к верху» 

«Удар по веревочке» 

«В лунке» 

«Конь-огонь» 

13 

14 

15 

16 

Январь «Солнышко и дождик» 

«у медведя во бору» 

«Зайки» 

«Каравай» 

17 

18 

19 

20 

Февраль «Пятнашки» 

«Флажок» 

«Колпачок» 

«Как на нашем на лугу» 

21 

22 

23 

24 

Март «Бабушкин двор» 

«Горошина» 

«Где был, Иванушка?» 

«Вокруг домика хожу» 

25 

26 

27 

28 

Апрель «Круг» 

«Овес» 

«Грушка» 

«Огородник и воробей» 

29 

30 

31 

32 

Май «Дедушка Водяной» 33 
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«Веселись детвора» 

«Иголка, нитка и узелок» 

«Колпачок» 

34 

35 

36 
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