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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительнаязаписка
Рабочая  программа  дошкольного  образования  для  средней   группы

муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский сад № 273 «Стрижи» (далее Программа) обеспечивает целостное,
гармоничное,  разностороннее  развитие  детей  в  возрасте  от  4  до  5лет  и
является  основным  документом,  регламентирующим  образовательную
деятельность   группы   МАДОУ  «Детский  сад  №273  «Стрижи»  (далее
МАДОУ, Учреждение).

Программа  направлена  на  развитие  детей  среднего   дошкольного
возраста  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.
Профессионально-  педагогическая  деятельность  осуществляется  на  основе
индивидуального  подхода  к  воспитанникам,  реализуемого  в  специфичных
для них видах деятельности.

Все  содержание  психолого-педагогической  работы  объединено  в
образовательные  области:  «Социально-коммуникативное  развитие»,
«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическоеразвитие».

Программа разработана в соответствии с Образовательной программой
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 273 «Стрижи».

Воспитание  и  обучение  воспитанников  осуществляется  на
государственном языке РФ – русском.

Программа  разработана  с  учетом   основной  образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой./

1.1.1. Цели и задачи реализацииПрограммы.

Обязательная часть.
Цели  Программы:создание  благоприятных  условий  для  полноценного

проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой
культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к
учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
дошкольника,  эффективного освоения детьми содержания образовательных
областей.

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской
деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивно-
модельная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы.

Задачи Программы:  для достижения целей Программы первостепенное
значение имеет решение следующих задач:
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• создавать  условия  для  сохранения  и  укрепления   здоровья  детей,
обеспечивать   эмоциональное благополучие и своевременное  всестороннее
развитие каждогоребенка;

• создавать  в  группах  атмосферу  гуманного  и  доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности итворчеству;

• максимально  использовать   разнообразные  виды  детской
деятельности,  их  интеграцию  в  целях  повышения  эффективности
воспитательно - образовательного процесса;

• обеспечивать творческую организацию образовательногопроцесса;
• обеспечивать  вариативность  использования  образовательного

материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;

• проявлять  уважительное  отношение  к  результатам
детскоготворчества;

• обеспечивать  единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях
дошкольного образовательного учреждения исемьи.

1.1.2. Принципы и подходы к формированиюПрограммы

Подробно  принципы и подходы  (обязательная часть)представлены   в
Основной  образовательной  программедошкольногообразования«От
рождения  до  школы».  /  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой. - 5-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. - с.11-13.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе,  характеристики особенностей

развития детей среднего  дошкольноговозраста

Краткая информация о группе № 12
Группафункционирует  как  группа  общеразвивающей  направленности,

контингент воспитанников - дети от 4 до 5 лет.
Посещают группу воспитанники в режиме 10,5-часового пребывания: с

07.30 до 18.00 часов;  в режиме кратковременного пребывания – 4 часа – с
8.30 до 12.30 часов.

Режим  работы:   пятидневная  рабочая  неделя:  понедельник,  вторник,
среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные
дни. 

Кадровый потенциал
Работа группы  обеспечивается  педагогическими кадрами:
• воспитатель - 2
• помощник воспитателя – 2;
• музыкальныйруководитель–1;
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• педагог-психолог – 1;
• инструктор по физической культуре – 1.
Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации.
Участниками  образовательного  процесса  также  являются  родители

(законные представители) воспитанников  группы.
Характерные особенности развития детей среднего дошкольного

возраста
Рабочая  программа  строится  с  учетом  возрастных   особенностей

развития детей среднего  дошкольного возраста, представленных в Основной
образовательной  программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е
изд., перераб. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2017:

• средняя  группа (4-5 лет) -с.36-38.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Целевые ориентиры Программы.
Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения  конкретных  образовательных  результатов  и  обусловливает
необходимость  определения  результатов  освоения  образовательной
программы в виде целевых ориентиров.

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  следует  рассматривать
как  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных
достижений ребенка.

Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных
возможностей

Планируемые результаты освоения Программы  в ее Обязательной
части  для детей от 4 до 5 лет  представлены в пособии, которое входит в
методический комплект программы «От рождения до школы»:

1. От рождения до школы. Программа и краткие методические 
рекомендации: для работы с детьми 4-5 лет. Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. – М., «Мозаика-синтез», 2018 – стр.70-76.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательныхобластях
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Содержание Программы обеспечивает  полноценное развитие личности,
мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и
охватывает  следующие  структурные  единицы,  представляющие
определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области):

• социально-коммуникативноеразвитие;
• познавательноеразвитие;
• речевоеразвитие;
• художественно-эстетическоеразвитие;
• физическоеразвитие.

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

Содержание  психолого-педагогической  работы  в  рамках
образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
(Обязательная часть) в средней  возрастной группе представлено в книге -
Основая  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы».  /  Под  ред.  Н.Е.  ВераксыТ.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. - 5-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.:

Нравственное  воспитание,  формирование  личности  ребенка,
развитие общения-с.69.

• Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с.72-73.
Ребенок в семье и сообществе–с. 75.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству --с.78-79.
Формирование основбезопасности-с.83.

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

Содержание  психолого-педагогической  работы  в  рамках
образовательной области «Познавательное развитие» (Обязательная часть) в
средней  группе представлено  в книге -  Основая образовательная программа
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы».  /  Под  ред.  Н.Е.
ВераксыТ.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  -  5-е  изд.,  перераб.  -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности-с.89-90.
Формирование элементарных математических представлений - с.94-95.
Ознакомление с предметным окружением-с.101.
Ознакомление с миром природы-с.104-106.
Ознакомление с социальным миром - с.110-111.

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

образовательной области «Речевое  развитие» (Обязательная часть) в средней
группе  представлено   в  книге  -   Основая  образовательная  программа
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы».  /  Под  ред.  Н.Е.
ВераксыТ.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  -  4-е  изд.,  перераб.  -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017:

Развитие речи -с.118-119.
Приобщение к художественной литературе-с.123.

Содержание психолого-педагогической работы по
образовательной области «Художественно-эстетическое

развитие». 
Содержание  психолого-педагогической  работы  в  рамках

образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»
(Обязательная часть) в  средней  группе представлено  в книге -  Основая
образовательная  программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы». / Под ред. Н.Е. ВераксыТ.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд.,
перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017:

Приобщение к искусству - с.127-128.
Конструктивно-модельная деятельность - с.144.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)-с.152-153.

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

Содержание  психолого-педагогической  работы  в  рамках
образовательной  области  «Физическое  развитие»  для  детей  средней
группыпредставленовкниге  -   Основая  образовательная  программа
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы».  /  Под  ред.  Н.Е.
ВераксыТ.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  -  5-е  изд.,  перераб.  -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017:

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с.156-
157.

Физическая культура-с.160-161.

Перспективное  планирование по образовательным областям – Приложение
№ 1.

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

особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей иинтересов.
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Стандарт  определяет  в  п.2.7.:  «Конкретное  содержание  указанных
образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и  может
реализовываться  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре,
познавательно-исследовательской  деятельности  -  как  сквозных  механизмах
развития ребенка):

Для  детей  дошкольного  возраста  (4  года  -  5  лет)  -  ряд  видов
деятельности, таких как  игровая,  включая  сюжетно-ролевую игру,  игру с
правилами  и  другие  виды  игры,  коммуникативная  (общение  и
взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-
исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие  художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
помещении  и  на  улице),  конструирование  из  разного  материала,  включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная
(рисование; лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных  произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных  инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка».

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно
в процессе всей его жизнедеятельности. 

Построение  образовательного  процесса  по  реализации  Программы  в
средней   группе  основывается  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с
детьми.  Выбор  форм  работы  осуществляется  педагогом  самостоятельно  и
зависит от контингента воспитанников, оснащенности группы, культурных и
региональных особенностей, от опыта и творческого подходапедагога.

Основными формами организации образовательной деятельности в
средней  группе являются:

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

Различают:
 организованная образовательная деятельность(занятие)- основана

на  организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  ДО  и
осуществляемая  в  процессе  организации  различных  видов  детской
деятельности;
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 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментови  направленная  на  решение  образовательных  задач,  а  также  на
осуществление функций присмотра и  ухода.

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

Различают:
 свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной

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

 организованная  воспитателем  деятельность  воспитанников,
направленная  на  решение  задач,  связанных  с  интересами  других  людей
(эмоциональное благополучие других людей,  помощь другим в быту идр.).

3. Взаимодействие  с  семьями детейпо реализации  образовательной
программы ДО.

Формы  реализации   Программы

 Игра:  сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, малоподвижная
игра,  театрализованная  игра  (драматизация  и  режиссерская),
дидактическая игра, сюжетно – ролевая, настольно – печатнаяигра.
- Игровая ситуация.

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

В образовательном процессе  группы  используются и реализуются 
следующие технологии:

Используемые технологии



11

Технология Зада
чи

Формаорганизаци
и, методы

Здоровьесберегаю
щие
технологии

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

1.Утренняя 
гимнастика.
2. Подвижные игры.
3.Оздоровительные 
практики.
4.Пальчиковая 
гимнастика.
5. Гимнастика для глаз.
6. Дыхательная 
гимнастика.
7. Артикуляционная 
гимнастика.
8. Релаксационные 
паузы.
9. Динамические 
паузы.
10.Элементы 
сказкотерапии,
музыкотерапии, 
цветотерапии.

Технологии
проектной
деятельности

1.Развитие 
познавательных и
творческих способностей
дошкольников.
2.Развитие личностных
качеств ребенка.
3.Развитие и обогащение
социально - личностного
опыта через вовлечение 
детей
в сферумежличностного
взаимодействия

1. Работа в группах, 
парах,
индивидуально.
2. Беседы, дискуссии.
3. Форма организации:
организация детских 
мастер –
классов, мероприятий,
демонстрирующих 
результаты
проектнойдеятелньост
и, участие
в конкурсах, гостевой 
обмен
опытом, постановка 
спектаклей.

технологии
проблемного
обучения

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

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

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

1. Эвристические 
беседы 
2.Проблемные 
ситуации
3.Постановка и 
решение вопросов 
проблемного 
характера
4.Наблюдения
5.Исследования
6.Опыты
7.«Погружение» в 
краски,звуки, запахи 
и образыприроды
8.Подражание 
голосам извукам 
природы
9.Использование 
художественногосло
ва

10.Дидактические
игры,  игровые
обучающие  и
творчески
развивающие
ситуации
11.Трудв 
природе,действия

Личностно- 
ориентированны
етехнологии

1. Обеспечениекомфор
тных, бесконфликтных
и безопасных
условий развития 
личности ребенка, 
реализация его 
природных 
потенциалов, 
индивидуальный 
подход к 
воспитанникам.
2. Развитиеиндивидуали
зации ребенка через 
разные виды и формы 
организации 
деятельности.

1. Сопровожде
ние ребенка 
по 
индивидуальн
ому 
образовательн
омумаршруту
2. Поддержка 
интересов и 
инициативы 
ребенка
3Организац
иякультурн
ыхпрактик.

Социоигровые 1. Развитиеполноценной 1.  Определение правил



14

Технологии личностиребенкачерез
основную деятельность –
игровую.
2. Формирование
конструктивного
взаимодействия всех
участников 
образовательных
отношений
3. Решение задач 
позитивной
социализации 
дошкольников

группы,
общения, правил 
деятельности
2. Организация игр с 
правилами,
игр-соревнований, игр-
драматизаций, 
сюжетно-ролевых игр
3. Использование 
элементов
сказкотерапии
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Формы организации образовательной деятельности

Организов
аннаяобра
зовательн
аядеятель

ность

Совместнаядея
тельность/

режимныемоме
нты

Самостоятел
ьнаядеятельн
ость

Взаимодейс
твие с 
семьями

Организова
нная
образовател
ьная
деятельност
ь
(групповая,
подгруппов
ая,
индивидуал
ьная)

Утренняя
гимнастика
Гимнастика послесна
Прогулки

 Закаливание
Дежурства
Чтениехудожественн
ой
литературы
Экскурсии
Игроваядеятельность:
дидактическая игра,
игра-исследование,
сюжетно-ролевая,
подвижные и
традиционные
народные игры.
Театрализованная
деятельность:
театрализованные
игры, игры-
драматизации,
инсценирование,
игры-
этюды,обыгрывание
проблемныхситуаций
. Культурно- 
досуговая 
деятельность: 
праздники, 
развлечения, досуги, 
концерты, показы 
театров, 
театрализованные 
представления, 
организация 
творческих 
выставокдетских 
работ. Ситуативные 
беседы.

Игровая 
деятельностьв
группе и на 
прогулке:
дидактические
игры,
сюжетно 
ролевые игры,
взаимодействи
е детей
под 
руководством
взрослого.
Самостоятель
ная
деятельность в
центрах
(уголках) 
развития.
Самостоятель
ная
Творческая
Изобразительн
ая
деятельность.
Конструктивн
ая
деятельность.
Самостоятель
ная
двигательная
активность.

Консультации,
индивидуальн
ые
беседы, 
памятки,
буклеты.
Тематические
встречи, часы.
Родительские
собрания.
Привлечение
родителей к
созданию
развивающей 
предметно
-
пространствен
ной среды в 
группе.

Деятельность в  группе по образовательным областям
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Совместнаяд

еятельность
Режимны
емоменты

Самостоятель
наядеятельн
ость

Взаимодействие 
с родителями

Утренний прием 
детей, 
индивидуальные и
подгрупповые 
беседы. 
Познавательные 
беседы.
Дидактические
, 
театрализованн
ые, сюжетно-
ролевые игры.
Формирование 
навыков культуры 
общения.
Музыкальные 
досуги, 
развлечения.
Индивидуальн
ая
работа.

Прогулка. 
Формирова
ние 
навыков 
культуры 
еды.
Этика 
быта, 
трудовые 
поручения. 
Самостояте
льная 
деятельнос
ть.
Тематическ
иедосуги.

Игровая 
деятельность 
в группе и на 
прогулке: 
дидактически
е игры, 
сюжетно 
ролевые 
игры, 
настольно- 
печатные 
игры, игры с 
ряженьем, 
рассматриван
ие 
иллюстраций
.

Информационно
– аналитические 

(опрос, 
анкетирование, 
консультирование
и т.д.)
- досуговые 

(праздники, 
развлечения, дни
здоровья)
-

познавательные 
(родительские 
собрания, 
педагогические 
гостиные, 
круглые столы, 
семинары- 
практикумы и 
т.д.)
- наглядно – 

информационны
е

Образовательная    область «Познавательное   развитие»
Игры-занятия 
Дидактические 
игры 
Наблюдения 
Беседы 
Экскурсии по 
участку 
Интегрированная 
деятельность 
Упражнения 
Рассматриваниеи 
обследование 
Наблюдение 
Чтение

Прогулки, 
экскурсии. 
Игровые 
упражнени
я 
Рассматрив
ание 
Наблюден
ие 
Дидактиче
ские, 
подвижные
игры 
Проблемна
я ситуация 
Индивидуа
льная 

Действия с 
предметами, 
дидактические
игры 
Самостоятель
ная 
познавательна
я деятельность
в уголках.
Игры 
(дидактическ
ие, 
развивающие,
подвижные) 
Наблюдения.

открытые 
интегрированные 
мероприятия с 
детьми; 
индивидуальные 
беседы с 
родителями; 
общие и 
групповые 
родительские 
собрания: 
педагогическая 
гостиная, мастер–
класс, деловая 
игра и т.д.; 
выставки детских 
работ, 
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работа с 
детьми

изготовленные 
совместно с 
родителями; 
участие 
родителей в 
проведении 
конкурсов,
праздников, 
досугов; 
совместное
создание РППС

Образовательная   область «Речевое  развитие»
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Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками).
Обучающие игры 
с использованием 
предметов и 
игрушек.
Коммуникативны
е игры с 
включением 
малых 
фольклорных 
форм (потешки и 
др.) Сюжетно-
ролевая игра.
Игра-
драматизация. 
Сценарии 
активизирующего
общения.
Речевое 
стимулирован
ие
Беседа с опорой 
на зрительное 
восприятие и без
опоры нанего.

Речевое 
стимулиро
вание 
(повторени
е, 
объяснение
, 
обсуждени
е, 
побуждени
е, 
уточнение 
напоминан
ие)
Беседа с 
опорой на
зрительно
е 
восприят
ие и без 
опоры 
нанего.
Хороводн
ые игры, 
пальчиков
ые игры. 
Образцы 
коммуник
ати-вных 
кодов 
взрослого.
Тематическ
иедосуги, 
развлечени
я, 
праздники

Содержатель
ное игровое 
взаимодейств
иедетей 
(совместные 
игры с 
использовани
ем предметов 
и игрушек)
Совместная
предметная
и 
продуктивн
ая 
деятельнос
ть детей 
(коллектив
ный 
монолог).

Игра-
драматизация 
с 
использование
м разных 
видов театров 
(театр на 
банках, 
ложках ит.п.)
Работа в 
книжном 
уголке 
рассматриван
ие 
иллюстраций
.

Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность). 
Игрыпарами.
Беседы. Пример
взрослого.рассм
атривание 
иллюстраций.
Досуги, 

праздники. 
Посещение 
театра, 
прослушивание 
аудиозаписей.

Образовательная область «Художественно - эстетическое
развитие»
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Продуктивная 
деятельность: 
рисование, 
аппликация, лепка
художественный 
труд 
Рассматривание 
предметов, 
произведений 
народного и 
профессионально 
го искусства, 
различных 
архитектурных 
сооружений 
Экспериментирова
ние с материалом 
Интегрированные 
занятия 
Дидактические 
игры 
Художественный 
досуг
Конкурсы и  
выставки

Музыкально-
художествен
ные досуги 
Интегрирова
нная детская 
деятельность 
Экскурсии в 
природу.
Игра 
Прослушива
ние 
произведени
й 
музыкальног
о искусства.
Театрализова
нная 
деятельность.
Индивидуал
ьная работа 
с детьми 
Продуктивн
ая 
деятельност
ь

Самостоятель
ное 
художествен
ное 
творчество 
Рассматриван
ие 
иллюстраций
, картинок
Игра
Проблемнаяс
итуация

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

Образовательная область «Физическое развитие»

Прием  детей  в
детский  сад  на
воздухе
в теплое время 
года
Утренняя 
гимнастика 
(подвижные игры,
игровые сюжеты) 
Гигиенические 
процедуры 
Закаливание в 
повседневной 
жизни 
(облегченная 
одежда в группе, 
одежда

Прогулка 
(индивидуал
ьная работа 
по развитию
движений).
Утренняя 
гимнастика 
(подвижные
игры, 
игровые 
сюжеты).
Гигиеничес
кие 
процедуры.
Гимнастика 
после сна.

Самостоятель
наядвигатель
наядеятельно
сть.

Беседа. 
Консультация. 
Совместные 
игры.
Физкультурный 
досуг.
Консультативны
е встречи.
Интерактивное 

общение.
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по сезону на 
прогулке, 
воздушные ванны 
Физкультминутки
на занятиях
Прогулка.

Закаливание
(воздушные 
ванны, 
ходьба 
босиком в 
спальне) 
Физкультур
ные 
досуги,игры
и 
развлечения
.

Способы реализации Программы

Одним  из  эффективных  способов  реализации  Программы  является
планирование образовательной деятельности с детьми. 

Кроме  комплексно-тематического  плана  работы  непрерывную
образовательную деятельность  в  группе   регламентируют   учебный  план,
календарный  учебный  график,  режим  занятий  и  расписание  занятий
МАДОУ..

Количество  недель  в  учебном  году  рассчитывается  с  учетом
праздничных и выходных дней, но не менее 36 недель.

.
Учебный план организованной образовательной деятельности

на 2021-2022 учебный год 

Основные направления 
развития, виды 
деятельности

Количество 
образовательных 
ситуаций и занятий в 
неделю

Количество  в год

Познавательное      развитие

Ознакомление  с
окружающим   миром

1 занятие 35

Формирование
элементарных
математических
представлений

1 занятие 38

Итого в неделю 2 73
Речевое       развитие

Развитие     речи 1занятие 37
Итого в неделю 1 37

Художественно-эстетическое      развитие
Обязательная часть
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Рисование 1занятие 35
Лепка 1занятие в две недели 19
Аппликация 1 занятие в две недели 17
Музыкальная     
деятельность

2 занятия 74

Итого в неделю 4 148
Физическое          развитие

Физическаякультура 3 занятия 108
Итого в неделю 3 108
Всего в неделю 10 занятий 364

Длительностьусловногоча
са

20 мин.

Максимальный  объем  в
первой половине дня

40 мин

Сетка
совместной образовательной деятельности воспитателя с  детьми   и

культурных практик в режимных моментах
Формы образовательной 
деятельности в режимных 
моментах

Количество  форм
образовательной  деятельности  и
культурных практик в неделю

Общение

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

ежедневно

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

ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам

ежедневно

Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра- драматизация, строительно- 
конструктивные игры)

ежедневно

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

1 раз в неделю

Конструктивно-
модельнаядеятельность

1 раз в неделю

Театрализованные   игры 1 раз внеделю
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Физкультурный досуг  и подвижные 
игры

1 раз в квартал

Подвижныеигры ежедневно
Комплексызакаливающихпроцедур ежедневно

Познавательная и исследовательскаядеятельность
Опыты, эксперименты, наблюдения (в
том числе, экологической 
направленности)

1 раз в неделю

Наблюдения за природой (на 
прогулке)

ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие детей

Музыкально-театральноеразвлечение,
досуг

1 раз в месяц

Творческая мастерская (рисование, 
лепка, аппликация)

1 раз в неделю

Чтениехудожественнойлитературы ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Самообслуживание ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально 
и подгруппами)

ежедневно

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

Методы  и средства  реализации Программы

В  процессе  реализации  Программы  предполагается  использование
различных  методов  и  приемов.  Методы  –  это  упорядоченные  способы
взаимодействия  взрослого  и  детей,  направленные  на  достижение  целей  и
задач  дошкольного  образования.  Прием  –  это  часть  метода.  Воспитатель
определяет основной метод образования, которым будет пользоваться в ходе
образовательной  деятельности,  использует  разнообразные  приемы,  чтобы
повысить  его  эффективность.  Выбор  методов  и  приемов  зависит  от
содержания материала, от возраста детей и степени ихподготовленности.

Методы и средства реализации Программы с учетом возрастных
особенностей воспитанников

 Словесные методы;
 Наглядные методы;
 Практические методы;
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  Методы,  способствующие  осознанию  детьми  первичных
представле-ний и опыта поведения и деятельности;

  Метод мотивации и стимулирования у воспитаннико в первичных
представлений и приобретения ими опыта поведения и деятельности

  Информационно- рецептивный метод;
 Репродуктивный метод;
 Эвристический метод;
  Исследовательский метод;
  Метод проблемного изложения;
  Активные методы;
  Методы  создания  условий,  или  организации  развития  у  детей

первичных  представлений  и  приобретения  детьми  опыта  поведения  и
деятельности

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

Средства реализации Программы
Для эффективной реализации Программы и качественной организации

образовательного  процесса  педагоги  группы  используют  разнообразные
средства обучения:

учебно-методические;
наглядные;
дидактические;
игровые;
технические.

Средства, направленные на развитие деятельности детей 4-5лет:
двигательной  (физкультурное  и  спортивное  оборудование:   для

ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,  прыганья,  занятий  с  мячом,  обручем,
палками, детские спортивные тренажеры, ит.д.);

игровой (игровые модули, игры,игрушки, атрибуты для сюжетно-
ролевых игр);

коммуникативной (дидактическийматериал);
чтения художественной литературы (книги для чтения, 

иллюстративныйматериал, атрибуты для инсценирования);
познавательно-исследовательской  (натуральные  предметы  для

исследования  и  образно-  символический  материал,  наборы  для
экспериментирования, в том числе макеты, карты, модели, картины идр.);

трудовой (оборудование и инвентарь для всех типовтруда);
продуктивной (оборудование,  изобразительные материалы для лепки,

аппликации, рисования и конструирования);
музыкально-художественной  (дидактический  материал,  детские

музыкальные  инструменты,  атрибуты  для  театрализованной  деятельности,
предметы ряжения, реквизит).
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Средства реализации  Программы
Технические Ноутбук,  проектор, экран – в музыкальном зале)

Магнитола
Учебно-
методиче
ские

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

Устное и
печатноесл
ово

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

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видови
культурных практик

С учётом ФГОС ДОобразовательная деятельность   осуществляется на
протяжении всего времени нахождения ребенка в группе.

Специально  организованная  деятельность  воспитателя  и  детей  по
Программе  происходит,   в  первой  половине,  во  второй  половине  дня
организуются  разнообразные  культурные  практики,  ориентированные  на
проявление  у  детей  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах
деятельности.  В  процессе  культурных  практик  воспитателемсоздаѐтся
атмосферасвободывыбора,самовыражения,сотрудничествавзрослого и детей,
совместной  деятельности.  Организация  культурных  практик  носит
преимущественно подгрупповойхарактер.

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные
на  текущих  и  перспективных  интересах  ребенка  виды  самостоятельной
деятельности,  поведения  и  опыта,  складывающегося  с  первых  дней  его
жизни;  обеспечивают  активную  и  продуктивную  образовательную
деятельность  ребенка.  Вместе  с  тем  они  включают  обычные  для  него
(привычные,  повседневные)  способы  самоопределения  и  самореализации,
тесно  связанные  с  содержанием  его  бытия  и  события  с  окружающими  и
поэтому  обеспечивают  реализацию  универсальных  культурных  умений
ребенка. 

Виды образовательной  деятельности:
Игровая  деятельностьявляется  ведущей  деятельностью  ребенка

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка  дошкольного  возраста.  В   группе  раннего  возраста   игровая
деятельность является основой решения всех образовательныхзадач.

Познавательно-исследовательская  деятельностьвключает  в  себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного
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и социального мира,  безопасного поведения,  освоение средств  и  способов
познания, сенсорное и математическое развитиедетей.

Коммуникативная  деятельностьнаправлена  на  решение  задач,
связанных  с  развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех
компонентов  устной  речи,  освоение  культуры  общения  и  этикета.
Коммуникативная  деятельность  включается  во  все  виды  детской
деятельности.

Восприятие художественной литературы и фольклораорганизуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной
литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,
развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка)
деятельности. Художественно- творческая деятельность неразрывно связана
со  знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием
способности художественного восприятия. 

Музыкальная  деятельностьорганизуется  в  процессе  музыкальных
занятий, праздников, досугов и др. 

Двигательная  деятельностьорганизуется  в  процессе  занятий
физической культурой, в совместной и самостоятельной деятельности. 

Культурно-досуговая  деятельность–развитие  культурно-досуговой
деятельности  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,  двигательного,  художественного,
тудового).Формирование  творческих  наклонностей  каждого  ребенка.
Побуждение  детей  к  самостоятельной  организации  выбранного  вида
деятельности.

Примерные виды  и  формы  культурных практик 

Культурная практика Виды и формы работы

Совместная игра педагога с 
детьми

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

Творческая мастерская  тематические образовательные ситуации
Чтение художественной

литературы
 группировка произведений по темам
 длительное чтение
 циклы рассказов
 чтение периодической печати (на примере 
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Культурная практика Виды и формы работы
ознакомления с детскими журналами) и т.п.

Коллективная и 
индивидуальная 
деятельность по освоению 
трудовой культуры

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

Проектная деятельность
 Создание, реализация и презентация 
проектов (тематических, творческих)

Коллективная и
индивидуальная

деятельность по освоению
трудовой культуры

 Дежурство
  Поручения
 Коллективный труд
  Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице)
 Реализация проекта

Деятельность по
здоровьесбережению и

освоению  культуры
движений

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

2.4. Способы и направления поддержки детской  инициативы

Педагогическая  поддержка  и  сопровождение  развития  выступает  как
один  из  признаков  современной  модели  образовательного  процесса  и
выражается

• в  педагогически  целесообразном  применении  воспитывающих  и
обучающих воздействий педагога надетей;

• в  организации  педагогом  игровых,  познавательных  и  проблемных
ситуаций,  ситуаций  общения,  обеспечивающих  взаимодействие  детей
междусобой;

• в  создании  атмосферы  эмоционального  позитива,  одобрения  и
подчеркивания  положительных  проявлений  детей  по  отношению  к
сверстнику и взаимодействию сним;

• в  организации  комфортного  предметно-игрового  пространства,
обеспечивающего  удовлетворение  игровых,  познавательных,
коммуникативных,  эстетических,  двигательных  потребностей,  инициацию
наблюдения и детского экспериментирования.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 
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игровая деятельность со сверстниками. 
Дляподдержкидетскойинициативынеобходимо:

3. способствовать  стремлению  детей  делать  собственные  умозаключения,
относиться к таким попыткам внимательно, суважением;

4. обеспечивать  для  детей  возможности  осуществления  их  желания
переодеваться  и  наряжаться,  примеривать  на  себя  разные  роли.  Иметь  в
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также
технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться
подмузыку;

5. создавать  условия,  обеспечивающие  детям  возможность  строить  дом,
укрытия для сюжетных игр;

6. при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не
допускать  критики  его  личности,  его  качеств.  Негативные  оценки  давать
только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всейгруппой;

7. не  допускать  диктата,  навязывания  в  выборе  детьми  сюжета  игры;
обязательно  участвовать  в  играх  детей  по  их  приглашению  (или  при  их
добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но
не руководителяигры;

8. привлекать  детей  к  украшению  группы  к  праздникам,  обсуждая  разные
возможности  и  предложения;  побуждать  детей  формировать  и  выражать
собственную  эстетическую  оценку  воспринимаемого,  не  навязывая  им
мнениявзрослых;

9. привлекать детей к планированию жизни группы надень;
10.читать и рассказывать детям по их просьбе, включатьмузыку.

2.5. Особенности взаимодействия с семьями  воспитанников.

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности
ребенка  является  развитие  конструктивного  взаимодействия  с  семьей.  С
целью  построения  эффективного  взаимодействия  семьи  и  педагогическим
коллективом  в   группе   созданы  социально-правовые  условия:построение
всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных
нормативно-правовых  документах,  а  также  в  соответствии   с  Уставом
МАДОУ,  договорами  сотрудничества,  регламентирующими  и
определяющими функции, права и обязанности семьи и МАДОУ. 

Взаимодействие с родителями воспитанников в группе рассматривается
как  социальное  партнерство,  что  позволяет  добиваться  эффективных
результатов в воспитании и развитии детей.

Ведущие цели:
 создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных

взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности
родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);

 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада;
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Основные задачи взаимодействия   с семьей: 
 изучение отношения  родителей к различным вопросам воспитания,

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности
в детском саду исемье;

 знакомство  родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании  дошкольников;  информирование  об  актуальных  задачах
воспитания  и  обучения  детей  и  о  возможностях  детского  сада  и  семьи в
решении данных задач;

 -привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с
педагогами мероприятиях, организуемых в группе;

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.

Основные направления и формы взаимодействия с семьей.
1.Взаимопознание и взаимоинформирование
-анкетирования, сочинения;
-организация дней открытых дверей в детском саду;
-разнообразные собрания-встречи.
Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания.
Опосредованное  общение:  стенды,  газеты,  журналы,  семейные

календари,  разнообразные  буклеты,  интернет-сайты  (страничка   группы,
личные сайты педагогов).

Стенды.
2.Непрерывное образование воспитывающих взрослых
Основные формы просвещения:
-родительские собрания;
-семинары, мастер-классы, проекты, игры;
-родительские и педагогические консультации.
3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
-совместные праздники 
-проектная деятельность
-  семейный  театр-  творческое  объединение  нескольких  семей  и

педагогов для создания спектакля.
.

Формы работы с родителями
В 
проведениимонит
оринговыхисследо
ваний

-анкетирование;
-опросы
-составление социального паспорта;

В 
созданииусловий

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

В управлении 
МАДОУ

-участие в работе Попечительского, 
Управляющего советах.

В
просветительской

деятельности,
направленной  на
повышение
педагогической
культуры

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

Участие  в
воспитательно-
образовательном
процессе

-дни открытых дверей.
-дни здоровья.
-выставки совместного творчества.
-совместные праздники, развлечения, спектакли
-участие в  образовательной деятельности, творческих 
выставках,
-мероприятия с родителями 
врамкахпроектнойдеятельности.
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Таблица 9

Содержание направлений работы с семьей по 
образовательным областям

Образоват
ельная
область

Содержаниенаправленийработы

Социальн
о –

коммуни
кативное
развитие

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

Познава
тельное 
развитие

-Обращать  внимание  родителей  на  возможности
интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
-Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности
к  познанию,  общению  со  взрослыми  и  сверстниками.
Обращать  их  внимание  на  ценность  детских  вопросов.
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Побуждать находить на них ответы посредством совместных
с  ребенком  наблюдений,  экспериментов,  размышлений,
чтения  художественной  и  познавательной  литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов.

-Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 
разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 
эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 
Совместно с родителями планировать, а также предлагать 
готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 
местам, местам отдыха горожан.
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-Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми
исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в
детском  саду  и  дома,  способствующей  возникновению

познавательной активности.  Проводить  совместные  с
семьей конкурсы, игры
-Изучать  особенности  общения взрослых с  детьми в  семье.
Обращать  внимание  родителей  на  возможности  развития
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.

Речево
е

развит
ие

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

но-
эстетич
еское
развит

ие -

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

Физичес
коеразви

тие

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

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы

Работа всего персонала группы направлена на создание комфорта, уюта,
положительного эмоционального климата для воспитанников.

В группе  созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
-возможность  достижения  воспитанниками  планируемых  результатов

освоения Программы; выполнение требований:
- санитарно-эпидемиологических правил инормативов;
- пожарной безопасности иэлектробезопасности;
- охране жизни и здоровья воспитанников.

Все оборудование группы  новое и  находится в удовлетворительном
состоянии.  Группа  имеет  отдельные   игровые,  спальные,  раздевальные  и
туалетные комнаты,  имеется игровая уличная площадка с теневым навесом.

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

Таблица 10
Материально-техническое обеспечение
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Видпомещен
ия

Основноепредназначени
е

Оснащение

Групповаяко
мната

 Проведениережимных
моментов
 Совместная и 
самостоятельнаядеятель
ность
 Занятия в соответствии
с образовательной 
программой

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

Спальноепом
ещение

 Дневнойсон; 
Гимнастикапослесна
 Самостоятельнаядеяте
льность

 Спальнаямебель
 Стол воспитателя, 
методический шкаф (полка)

Приемнаяко
мната 
(раздевалка)

 Информационно-
просветительская работа 
с родителями.
 Обучение 
воспитанников 
самообслуживанию, 
одеванию
 Организация выставок 
детских работ

 Информационныестендыдляр
одителей.
 Выставкидетскоготворчества.
 Алгоритмы одевания на 
прогулку

Территорияд
етскогосада

 Прогулки, 
наблюдения;
 Игроваядеятельность;
 Самостоятельнаядвига
тельнаядеятельность,

 Прогулочная площадка для 
детей группы.
 Крытаяверанда,
 Игровое, функциональное, 
(навесы, столы, скамьи) и 
спортивное оборудование.
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Группа  не  имеет  специальных  средств  обучения  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.
Групповая   комната  находится  на  втором  этаже   и   оснащена  отдельной
спальней,  детской  мебелью  в  соответствии  с  возрастом  и  требованиями
СанПиН. Имеются материалы и оборудование для поддержания санитарного
состояния  групп.  Оснащение  развивающей  предметно-пространственной
среды соответствует возрасту детей и ФГОС ДО.

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами
средствами  обучения и воспитания

Перечен
ь
программ.

Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 5-е изд., 
перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

Методич
еское 
обеспечение
реализации 
психолого-
педагогичес
кой работы 
с детьми 
дошкольног
о возраста

От рождения до школы. Программа и краткие 
методические рекомендации: для работы с детьми 4 - 
5 лет. Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М., «Мозаика-синтез», 2018
Партнерство дошкольной организации и семьи/ Под ред.
С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017.

Методические пособия по образовательным областям
Социально
-
коммуника
тивное
развитие

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 
группа. 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
Петрова В.И., СтульникТ.Д.Этические беседы с 
дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7лет - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Абрамова Л.В., Слецова И.Ф. Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2020.

Познавате
льное

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет. - М.: 
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развитие МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Средняя группа. 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.
Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников. 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром.4-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Средняя группа. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 
саду. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по 
сказке. 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.

Образовате
льная
область
«Речевое
развитие»

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 
4-5лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

Образов
ательная
область
«Художест
венно-
эстетическ
ое
развитие»

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:
Средняя группа. 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала: Средняя группа. 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019.

Образоват
ельная
область
«Физическ
оеразвитие
»

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Средняя группа. 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2016.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 
комплексы упражнений для детей 3-7лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет / Автор 
сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 
2017.

Наглядно-дидактическиепособия
Образоват
ельная
область
«Социальн

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для 
оформления родительских уголков в ДОО: Средняя группа
Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 
лет
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о-
коммуника
тивное
развитие»

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 
оформления родительского уголка в ДОУ
Плакаты «Оченьважныепрофессии»

Образоват
ельная
область
«Познават
ельное
развитие»

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три 
поросенка»
Плакаты: «Цвет», «Форма»
Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт», 
«Водный транспорт», «Бытовая техника», «Посуда»
Серия «Рассказы по картинкам»:В деревне», «Защитники 
отечества», «Мой дом», «Профессии»
Серия «Расскажи детям о..: «О Москве», «О хлебе», «О 
бытовых приборах», «О рабочих инструментах», «О 
специальных машинах», «О космосе»
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»,  «Морские  обитатели»,  «Насекомые»,
«Овощи», «Фрукты», «Цветы»
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Весна», «Лето», 
«Осень», «Времена года», «Родная природа»

 «Расскажите детям о…»: «О насекомых», «О птицах», « О 
садовых ягодах», «Об овощах», «О грибах». «О 
деревьях» ,«О домашних питомцах», «О животных жарких 
стран», «О морских обитателях».
Плакаты: Лесные животные, Обитатели живого уголка, 
Домашние и декоративные птицы, Овощи, Фрукты, 
Животные России.

Образоват
ельная
область
«Речевое
развитие»

Серия «Грамматика в картинках»
Развитие речи в детском саду : Для работы с детьми 4-6 лет 
Гербова В.В.
Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2-4лет 
Гербова В.В.
Серия «Рассказы в картинках»: «Колобок», «Курочка Ряба», 
«Репка», «Теремок»

Образоват
ельная
область
«Художест
венно-
эстетическ
ое
развитие»

Серия «Народное искусство-детям»: «Городецкая роспись», 
«Дымковская игрушка», «Золотая хохлома» и др.

Плакаты: Примеры узоров и орнаментов, Дымка, Работы 
современных мастеров, Примеры и узоров и орнаментов.
Филимоновская свистулька. Примеры узоров и 
орнаментов.
Музыкальные инструменты
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Образоват
ельная
область
«Физическ
оеразвитие
»

Плакаты: Летние виды спорта, Зимние виды спорта.
Серия «Мир в картинках»:Спортивный инвентарь
Серия «Рассказы по картинкам»:Летние виды спорта, 
Зимние виды спорта, Распорядок дня

Серия «Расскажите детям о…»:О зимних видах спорта

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

видов деятельности:

Формы  организации  непрерывной  образовательной  деятельности
(занятий)  в  средней  группе  -  подгрупповые,  фронтальные.  Максимально
допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует  санитарно  -
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН  2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»,
утвержденным  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26.

Для детей среднего  возраста от 4 до 5 лет длительность непрерывной
образовательной деятельности составляет 20 мин. Допускается осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.

 В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную
деятельность,  проводится  физкультминутка.  Перерывы  между  периодами
непрерывной   образовательной  деятельности  -  10  минут.  Максимально
допустимый  объем  образовательной  нагрузки  в  первой  половине  дня:  в
средней  группе не превышает 40 минут.

Планирование образовательной деятельности 

Организованная   образовательная   деятельность

Базовый  вид
деятельности

Периодичность в неделю

Физическая  культура в 
помещении

2 раза в неделю

Физическая   культура  на  
прогулке

1 раз в неделю

Ознакомление с окружающим  
миром

1 раз в неделю

ФЭМП 1 раз в неделю

Развитиеречи 1 раз в неделю
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Рисование 1 раз в неделю
Лепка 1 раз в две недели
Аппликация 1 раз в две недели
Музыка 2 раза в неделю

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 
деятельности

Чтение    художественной    
литературы

ежедневно

Конструктивно- модельная   
деятельность

1 раз в неделю

Игроваядеятельность ежедневно

Развивающее общение при 
проведении режимных 
моментов

ежедневно

Приобщение к доступной 
трудовой деятельности

ежедневно

 Развивающее общение на 
прогулке

ежедневно

Самостоятельная   деятельность     воспитанников

Самостоятельная    игра ежедневно

Познавательно- 
исследовательская    
деятельность

ежедневно

Самостоятельная деятельность 
в мини- центрах развития

ежедневно

Оздоровительнаяработа

Утренняя    гимнастика ежедневно

Комплексы   закаливающих    
процедур

ежедневно

Гигиенические     
процедуры

ежедневно

Расписание занятий на 2021/2022 учебный год.

День недели Время, занятия
Понедельник 9.00  - 9.20 -Озн. с окр.

10.10-10.30 - Физкультура(на возд)

Вторник 9.00-.9.20 - Лепка/аппликация Рисование
11.00-11.20 Музыка

Среда 9.00-9.20 Физическая культура
9.30-9.50 Развитие речи

Четверг 9.00-9.20 ФЭМП
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11.00-11.20 Музыка

Пятница 9.00-9.20 Лепка/аппликация
9.50-10.10 Физическая культура

Режим  дня –  это  рациональная  продолжительность  и  разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. 

В режиме дня предусмотрено 4-х разовое питание, прогулка проводится
два раза в день в зависимости от погодных условий, времени года. Общая
продолжительность  прогулки  зависит  от  возраста  воспитанников  и
требований СанПиН.

Образовательный процесс МАДОУ реализуется в режиме пятидневной
рабочей  недели,  осуществляется  с  1  сентября  по  31  мая,   летний
оздоровительный период с 01 июня по 31 августа. Длительность пребывания
детей в МАДОУ 10,5- часов  – с 07.30 до 18.00 часов, детский сад посещают
дети с режимом кратковременного пребывания – 4 часа – с 8.30 до 12.30.

Примерный режим дня средней   группы
(холодный период)

Режимныемоменты
Время

Прием детей.
Самостоятельная деятельность. Игры.

7.30-8.10

Утренняя гимнастика. 8.10-8.20
Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.20-8.45
Игры,самостоятельная деятельность. 8.45-9.00
Организованная образовательная 
деятельность (занятия)

9.00-9.20
9.45-10.05

Самостоятельная игровая деятельность 10.05-10.25
Подготовка к прогулке. Прогулка. 
Возвращение.

10.25-11.45

Совместная деятельность.
Подготовка к обеду.

11.45-12.20

Обед. 12.20-12.50
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50-15. 00

Постепенный подъем.
Оздоровительная гимнастика.

15.00-15.15

Полдник. 15.15-15.30
Игры, самостоятельная деятельность.ОД 15.30-16.00
Подготовка к прогулке.Прогулка. 16.00-17.25
Ужин. 17.25-17.50
Игры. Самостоятельная деятельность.
Уход детей  домой.

17.50-18.00
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Примерный режим дня
(теплый период)

Режимные моменты Время

Прием детей на улице . Самостоятельная 
деятельность.
Игры.

7.30-8.00

Утренняягимнастика. 8.10-8.17
Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.17-8.40
Подготовка к прогулке. Прогулка.
(игры, наблюдения, труд, воздушные, 
солнечные процедуры)

8.40-9.35

Организованная  образовательная 
деятельность (занятия) на прогулке.

9.35-12.10

Возвращение с прогулки. Водные процедуры, 
игры

12.10-12.15

Подготовка к обеду.
Обед.

12.15-12.45

Подготовка ко сну.
Дневной сон.

12.45-15. 00

Постепенный   подъем.
Оздоровительнаягимнастика.

15.00-15.15

Полдник. 15.15-15.30
Игры 15.30-16.00
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Самостоятельная деятельность.

16.00-17.00

Возвращение с прогулки. Подготовка  к 
ужину, Ужин.

17.00-17.15

Игры. Самостоятельная деятельность.
Уход домой.

17.15-18.00

Режим дня  для детей  с режимом кратковременного пребывания
(холодный  период)

Режимные моменты Время
Прием детей. Самостоятельная деятельность. 
Игры

8.30 – 9.00

Организованная образовательная 
деятельность (занятия)

9.00-9.20
9.45-10.05

Самостоятельная игровая деятельность 10.05-10.25
Подготовка к прогулке.Прогулка. 
Возвращение.

10.25-12.10

Совместная деятельность. Игры
Подготовка к обеду.

12.10-12.15

Обед. 12.15-12.30
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Режим дня  для детей  с режимом кратковременного пребывания
(теплый  период)

Режимные моменты Время
Прием детей. Совместная и самостоятельная 
деятельность.
Свободная игра.

8.30 – 9.00

Игры, совместная и самостоятельная  
деятельность.

9.00-9.35

Прогулка. (игры, наблюдения, труд, 
воздушные,
солнечные процедуры)

9.35-12.05

Возвращение с прогулки. Водные процедуры, 
игры

12.05-12.10

Подготовка к обеду.
Обед.

12.10-12.30

Режим физкультурно-оздоровительной работы

Формыорганизации Время
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения

режимных моментов деятельности детского сада
1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно

7минут
1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до

3-х минут)
1.3. Игры и физические упражнения
на прогулке

Ежедневно
10 – 15 минут

1.4.Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна
1.5.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна

2. Физкультурныезанятия
2.1Физкультурные занятия в 
спортивном зале

2 раза в неделю по 20 минут

2.2. Физкультурные занятия на 
улице

1 раз в неделю 20 минут

3. Физкультурныйдосуг
3.1.Самостоятельная  
двигательнаядеятельность

Ежедневно под руководством
воспитателя (продолжительность

определяется в соответствии с
индивидуальными особенностями

ребенка)
Физкультурныепраздники 1 раз в год
3.2.Физкультурныедосуги и 1 раз в месяц
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развлечения
Дни здоровья 2 раза в год

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и
мероприятий

Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие,  способствует  формированию  умения  занимать  себя.  В
МАДОУ  планируется  система  праздников,  мероприятий  и  событий.  .  Это
ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане
нравственной  составляющей  для  всех  субъектов  образовательных
отношений.  Традиции  как  часть  общественной  жизни  имеют  свою
специфику.  Традиционность  делает  организацию  более  интересной  и
качественной,  так  как  педагоги  могут  распланировать  совместную
деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. 

Традиционные события, праздники, мероприятия средней группы

Сроки   проведения Тематика   праздников и развлечений
Сентябрь День  Знаний
Октябрь Осенины-осени именины

Ноябрь День Матери
Декабрь Праздник елки
Февраль Праздник  Защитников  Отечества  спортивно –

музыкальный праздник.
Март   Праздник 8 Марта

Апрель Весеннее развлечение
Май Праздник  Победы

Июнь Солнечный мир детства

3.5. Особенности   организации развивающей предметно-
пространственной  среды

Образовательная  среда  в  группе   предполагает  специально созданные
условия,  такие,  которые  необходимы  для  полноценного  проживания
ребенком  дошкольного  детства.  Под  предметно-развивающей  средой
понимают  определенное  пространство,  организационно  оформленное  и
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка  в  познании,  общении,  труде,  физическом  и  духовном  развитии  в
целом.

Основные  требования  к  организации  предметно-пространственной
средыуказаны  в  Основной  образовательной  программе  дошкольного
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образования «От рождения до школы»,  под редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой,  М.А.  Васильевой,  -  4-е  изд.,  перераб.  -  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2017: Стр. 238-243. 

Состояние развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в
группе соответствует  санитарным нормам и правилам и проектируется  на
основетребований  ФГОС  ДО:  среда  должна  быть  содержательно-
насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,
доступной и безопасной.

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

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие»

Описание
центров

Виды       материалов и оборудования

Центр
социально
-
коммуника
тивного
развития  в
группе  –
центр
сюжетно-
ролевых
игр

- Сюжетно - ролевые игры, атрибуты к ним по возрасту.
Игровые уголки: Набор мебели для  кукол;
набор кукол: семья, Наручные куклы би-ба-бо кроватки,
колыбелька, парикмахерская, кухня, набор для купания,
коляска,  корзинка  для  магазина,  касса  для  магазина,
набор кастрюль, муляжи (резиновые): продукты, фрукты,
овощи; столик, стульчики, комплекты постельного белья.
Набор посуды, набор одежды и аксессуаров к куклам
 набор медицинских принадлежностей
Постельные принадлежности (подушки, одеяльца, 
матрасики). Для мальчиков: модели транспорта разных 
видов, цветов и размеров, фигурки людей и животных.
-Самолет.  Наборы мелких фигурок (5-7 см):
- домашние животные;
- дикие животные;
- сказочныеперсонажи;

Стенды, выставки детской успешности;
Дидактический материал: «Дорожные знаки»
Настольные развивающие игры:  «Как избежать 
неприятностей», «Что хорошо, что плохо»

 Островокуеди
нения 
(психологичес
кийцентр);

Изолированное  небольшое пространство группы домик,
мягкие подушки, игрушки, коробки-мирилки, стаканчики
гнева, маски, короны, шляпки, зеркала и пр.

 Центр 
безопасности;

-  Макеты  улиц  и  дорог,  перекрестка,  игровые  поля  с
дорожной  разметкой,  машинки,  рули,  атрибуты  для
ряжения: инспектор ГИБДД, жезл, дорожные знаки.
- Лото, дидактические игры, демонстрационные пособия,
плакаты:  «Дорожные  знаки»,  «ОБЖ.  Экстренные
ситуации», «ОБЖ. Чтобы не попасть в беду», «Хорошо
илиплохо»
-  Машинки  специального  назначения:  скорая  помощь,
пожарная машина, полицейская машина и др. Атрибуты
для ряжения,
- телефоны, надписи с номерами специальных служб

Образовательная    область «Речевое развитие»
Центр 
речевого 
развития в 

Библиотека:  книги  детской  художественной
литературы,  энциклопедии,  познавательная  литература,
подборки  русских  народных  сказок,  стихотворений,  и
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группе
 Литературный
центр

фольклорного  материала.  Дидактический
демонстрационный  и  раздаточный  материал  по
направлению  речевого  развития  (репродукции  картин,
сюжетные  и  предметные  картинки).  Дидактические  и
настольно-печатныеигры

Образовательная    область  «Познавательное
развитие»

Центр 
развития, 
развивающи
х игр в 
группе

Настольные  развивающие  игры:     «Закрой фигуру» и др.
Магнитные истории», «Мой дом» «Обобщение»,
«Назови одним словом», «Подбери предметы».
Лото: «Транспорт», «В небе, на земле, на море»,
Домино: «Цвета и фигуры»
Пазлы
Дидактические игры: «Найди такой же узор», «Играем в 
математику»,  «Вижу, слышу, чувствую», «Что лишнее», 
«На что это похоже»
Мозаика (цветная)

Центр 
детского 
эксперимент
ирования в 
группе

Оборудование для познавательно -
исследовательской деятельности
Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 
воздушными потоками)
Коллекции
Набор для экспериментирования с водой и песком.
Экологические игры, наглядный материал, книги о 
растительном и животном мире, энциклопедии. «Огород 
на окне».

 Центр 
«МояРодина»;

- Государственная символика: портрет президента, флаг, 
герб.
- Подборкаиллюстраций: «Москва»,  «Горный

Алтай»; Альбом «Барнаул»и прочее.
Центр 
природы

-  Календарь  природы  и  погоды,   плакаты  и  наборы
дидактических  наглядных  материалов  с  изображением
животных,  птиц,  насекомых,  обитателей  морей  и  рек,
рептилий;
- цветы, лейки, фартуки, природный материал: шишечки,
камешки,  самолётики  и  пр.;  иллюстрации  по  сезонам,
настольные развивающие игры:  «Времена  года»,  «Про
животных», «Кто где живёт»
- Лото: «Мир животных»,«Кто где живёт», «Фрукты и 
ягоды», «Золото»
-  Домино: «Животные», «Фрукты. Ягоды»
- Дидактические игры: «Зверюшки на дорожках», 
«Цветник»,
«Времена года», «Цветы», «Птицы», «Растения», «Кто 
есть кто»

Образовательная область «Художественно-эстетическое 
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развитие»
Центртворч
ества
 в группе

- Материалы по ознакомлению с искусством, предметы
искусства,  материалы  и  оборудование  для  детской
изобразительной  деятельности:  кисти,  краски  (гуашь),
салфетки,  карандаши,  восковые  мелки,   клей,  бумага,
картон, пластилин, доски, стеки, оборудование для лепки
и  аппликации,  иллюстрации,  продукты  детского
творчества, шаблоны, Наборы цветных бумаг и тонкого
картона.
-  Дидактические  игры:  «  Русскийсувенир»,   «Времена
года». Примеры узоров и орнаментов
- Выставки детских работ.

Музыкально- 
театральный 
центр

-  Музыкальные  инструменты  (барабан,  бубен,
колокольчики),  фонотека,  СД  проигрыватель,
платочки,маски,  атрибуты  к  сказкам  и  песням  для
инсценирования,  дидактические  игры:  «Выбери
инструмент», «Чудесныймешочек».
-  В центре  театрализации имеются маски,  и  атрибуты
для  ряженья  костюмы,  разные  виды  театров,  для
возможности  импровизировать,  организовывать  и
проигрывать спектакли.
- Театр:

-театр настольный картонный;
-«Би-ба-бо»;
-настольный
- резиновый;

Центр 
конструктив
ных игр в 
группе

-  В  группе  меются  разные  виды  конструкторов.
Конструкторы  деревянный  и  пластмассовый,  с  разным
способом крепления  деталей,  опорные схемы,  силуэты,
картинки,  необходимые для  игр  и  культурных практик
материалы и инструменты.
-  Крупногабаритный   конструктор,  настольные
конструкторы. Мозаика.

Образовательная    область «Физическое     развитие»
Центр
здоровья
и  и
движения

- Игры, оборудование для подвижных  игр, 
оздоровительныхпрактик:
- пособия,
- нестандартное  оборудование,
мячи, флажки, дорожки здоровья.

- кегли, кольцебросы.
- пособия для подвижных игр
Валеология:
Наглядный материал,дидактические игры: «Будь 
здоров»,«Можно или нельзя».
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Приложение 1

 Перспективное планирование
на 2021/2022 учебный год

Учебно-методический комплект (УМК)
1. Абрамова  Л.В.,  Слепцова  И.Ф.  Социально-коммуникативное  развитие

дошкольников. Средняя группа., М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 
2. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
3. Т.Ф.  Саулина    Знакомим   дошкольников  с  правилами  дорожного

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

4. И.А.  Помораева,  В.А.  Позина:  «Формирование  элементарных
математических  представлений»   Для  занятий  с  детьми  4-5  лет.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

5. СоломенниковаО.А.Ознакомление с природой в детском саду: Старшая
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

6. Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным и социальным окружением.
Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

7. Гербова  В.В.  Развитие  речи  в  детском  саду.  Средняя  группа.  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.

8. Хрестоматия   для  чтения  детям  в  детском  саду  и  дома.  4-5  лет.  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

9. Веракса  Н.Е.,  Галимов  О.Р.  Познавательно-исследовательская
деятельность  дошкольников.  Для  занятий  с  детьми  4-7  лет.  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняяя
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.

11. Л.В.  Куцакова.  Конструирование  из  строительного  материала:  Средняя
группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. -
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

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

14. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

«Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие
общения»

«Ребенок в семье и сообществе»
«Формирование позитивных установок к труду и творчеству»

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

дошкольников. Средняя  группа, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 
совместной деятельности воспитателя с детьми.

Месяц Беседа. Тема Источник
Сентябрь
06.09.

Солнышко-ведрышко (общение в ходе 
самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 6

Сентябрь
13.09.

Расскажи друзьям о своей любимой книге 
(общение в ходе самостоятельной 
деятельности)

 1 - Стр. 7

Сентябрь
20.09.

Предложи сверстникам  новую игру 
(общение в ходе самостоятельной 
деятельности)

1, Стр. 8

Сентябрь
27.09.

Играем дружно (общение в ходе 
самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 8

Октябрь
07.10.

Постарайся успокоить сверстника 
(общение в ходе самостоятельной 
деятельности)

1,
Стр. 13

Октябрь
14.10.

Расскажи об успехах друга его родителям 
(общение в ходе самостоятельной 
деятельности)

1,
Стр. 13

Октябрь
21.10.

День добрых дел  (общение в ходе 
самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 14

Октябрь
28.10.

Новенький  (общение в ходе 
самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 15

 Ноябрь
11.11

Для чего мы едим? (общение в ходе 
режимного момента – подготовка к обеду)

1,
Стр. 16

Ноябрь
18.11.

Помоги воспитателю отремонтировать 
книги  (общение в ходе самостоятельной 
деятельности)

1,
Стр. 21

Ноябрь
25.11.

Расскажи родителям о событиях в детском 
саду (беседа в ходе самостоятельной 
деятельности)

1,
Стр. 22

Декабрь Покажи свои фотографии и расскажи о 1,
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02.12.
них (общение в ходе самостоятельной 
деятельности)

Стр. 23

Декабрь
09.12.

Чему нас учит сказка (общение в ходе 
самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 23

Декабрь
16.12.

Нарисуем елочку (общение в ходе 
подготовки к прогулке)

1,
Стр. 29

Декабрь
23.12.

Мы кормим птиц (общение в ходе 
прогулки)

1,
Стр. 30

Декабрь
30.12.

Как вести себя за столом (общение в ходе 
режимного момента – подготовка к 
завтраку)

1,
Стр. 31

Январь
13.01.

Лепим кролика (общение в ходе прогулки) 1,
Стр. 32

Январь
20.01.

Поможем птице (общение в ходе 
самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 38

Январь
27.01.

Моя любимая книга (общение в ходе 
самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 39

Февраль
03.02.

Мы ветеринары (общение в ходе 
самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 40

Февраль
10.02.

У нас порядок (общение в ходе 
самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 45

Февраль
17.02.

Зимняя картинка (общение в ходе 
самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 47

Февраль
24.02.

Что мы знаем о Российской армии 
(общение в ходе самостоятельной 
деятельности)

1,
Стр. 48

Март
03.03.

Здравствуй, весна! (общение в ходе 
самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 54

Март
10.03

Наблюдаем за растениями (общение в ходе
самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 46

Март
17.03.

Скоро праздник (общение в ходе 
самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 55

Март
24.03.

Мы готовимся к празднику (общение в 
ходе самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 56

Март
31.03.

Построим кошке новый дом (общение в 
ходе прогулки)

1,
Стр. 57

Апрель
07.04.

Для скворцов построим дом, чтобы птицы 
жили в нем (общение в ходе 
самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 62

Апрель
14.04.

Мы едем на паровозе (общение в ходе 
самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 63

Апрель
21.04.

Что мы посадим в огороде (общение в 
ходе самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 65

Апрель Мы играем с песком (общение в ходе 1,
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28.04. прогулки) Стр. 66
Май
05.05.

Жаворонки, прилетите и весну нам 
принесите  (общение в ходе 
самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 67

Май
12.05.

Что мы знаем о божьих коровках (общение
в ходе самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 71

Май
19.05.

Мы водим хоровод (общение в ходе 
самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 72

Май
27.05.

Чему учит сказка (общение в ходе 
самостоятельной деятельности)

1,
Стр. 73
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«Формирование основ безопасности у дошкольников»
УМК:

2.  К.  Ю.  Белая  «Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников».  Для
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
3. Т.Ф. Саулина   Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения:
Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

№
ОД

Дата Беседа.Тема № УМК
страница

1 Сентябрь
13.09.

Знакомство с улицей 3. стр. 17-18

2 20.09. Беседа о правилах дорожного движения 3 Стр. 18-20
3 27.09. Наблюдение       за светофором 3 Стр.20-21
4 Октябрь

11.10.
Зачем нужны дорожные знаки 3 Стр.21-22

5  18.10 В гости к крокодилу Гене 3. Стр. 22-23
6 25.10. Правила  безопасного  поведения  на

улицах
2. Стр. 40

7 Ноябрь
 08.11

Твои помощники на дороге 2. Стр. 42 -43

8 15.11.  Беседа о правилах дорожного движения 3.Стр. 18-20
9 22.11. О правилах поведения в транспорте. 2. Стр. 45-46
10 29.11. Игра «Автошкола». 3. Стр. 74
11 Декабрь

13.12.
Игра «Узнай знак». 3. Стр. 75

12 20.12. Огонь - наш друг, огонь наш враг! 2. Стр. 18-20
13 27.12. О правилах пожарной безопасности 2. Стр. 20
14 Январь 17.01 Опасные ситуации дома 2. Стр. 13
15 24.01 Один дома 2. Стр. 15
16 31.01. Если ребенок потерялся 2. Стр. 16
17 Февраль

14.02.
Небезопасные зимние забавы 2. Стр. 25

18 21.02. О правилах поведения в транспорте. 2. Стр. 45-46
19 28.02. Правила поведения на природе 2. Стр. 47
20 Март

05.03.
Взаимная забота и помощь в семье 2. Стр. 8

21 14,03. Психологическая  безопасность,  или
защити себя сам

2. Стр. 28

22 21.03. Поведение  ребенка  на  детской
площадке

2. Стр. 26

23 28.03. Правила  поведения  при  общении  с
животными

2. Стр. 56

24  Апрель
14.04.

Опасные насекомые 2. Стр. 49
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25 18.04. Помощь при укусах 2. Стр. 59
26 25.04. Ядовитые растения 2. Стр. 51
27 Май16.05. Правила поведения при грозе 2. Стр. 53
28 23.05. Обобщающее  «Безопасный  отдых  на

природе»
2. Стр.59

29 30.05. Обобщающее «Безопасность на дорогах
и улицах»

2. Стр.40
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«Развитие игровой деятельности (Сюжетно-ролевые игры)
УМК:

14.Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: Средняя группа». - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.

№
бесед

ы

Дата Тема Автор/
Страница

1 Сентябрь 
03.09.
10.09.
17.09.
24.09.

«Наш дедушка строитель» Н.Ф.
Губанова
Стр.13

2 Октябрь
01.10.
08.10.
15.10.
22.10.
29.10.

«Занятия в детском саду» Н.Ф.
Губанова
Стр.46

3 Ноябрь
12.11.
19.11.
26.11.

«Больничный кабинет» Н.Ф.
Губанова
Стр.33

4 Декабрь
03.12.
10.12.
17.12.
24.12.

«Делаем покупки» Н.Ф.
Губанова
Стр.29

5 Январь
14.01
21.01
28.01.

«Как работает почта» Н.Ф.
Губанова
Стр.41

6 Феврал
ь 04.02.
11.02.
18.02.
25.02.

«Сдадим в починку» Н.Ф.
Губанова
Стр.35

7 Март
04.03.
11.03.
18.03.
25.03.

«Салон красоты» Н.Ф.
Губанова
Стр.38

8 Апрель «Поездка в зоопарк» Н.Ф.



59

01.04.
08.04.
15.04.
22.04.
29.04.

Губанова
Стр.20

9 Май
06.05.
13.05.
20.05.
27.05.

«Речной вокзал» Н.Ф.
Губанова
Стр.25



60

Образовательная область «Познавательное развитие»

 «Формирование элементарных математических представлений»
УМК

4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

№ Дата Тема №  УМК,
страница

Сентябрь
1 02.09. «Путешествие в осенний лес». 4.Стр.11
2 09.09. «В гостях у Кролика» 4.Стр.13
3 16.09. «В гостях у Кролика» (повторение) 4.Стр.13
4 23.09. «К нам приехал цирк» 4.Стр.14
5 29.09. «К нам приехал цирк»( повторение) 4.Стр.14
Октябрь
5 07.10. «Необыкновенный зоопарк». 4.Стр.16
6 14.10. «Гости из леса» 4.Стр.17
7 21.10. «Три поросенка» 4.Стр.18
8 28.10. «Угостим зайчиков морковкой» 4.Стр.19
Ноябрь
9 11.11. «В гостях у Буратино» 4.Стр.21
10 18.11. «Мальвина учит считать Буратино» 4.Стр.23
11 25.11. «Давайте поиграем» 4.Стр.24
Декабрь
13 02.12. «Курочки и цыплята» 4.Стр.25
14 09.12. «Куклы собираются в гости к гномикам» 4.Стр.28
15 16.12. «Умники и умницы» 4.Стр.29
16 23.12. «Чудесный мешочек» 4.Стр.31
17 30.12. «Разложи картинки» 4.Стр.32
Январь
18 13.01. «Сон мишки» 4.Стр.33
19 20.01. «Играем с матрешками» 4.Стр.34
20 27.01. «Строим дорожки». 44.Стр.35
Февраль
21 03.02. «Строим дорожки». 44.Стр.35
22 10.02. «Когда это бывает?» Стр.36
23 17.02. Счет в пределах 5 4.Стр.37
24 24.02. «Делаем зарядку» 4.Стр.39
Март
25 03.03. «Письмо из Простоквашино» 4.Стр.40
26 10.03. «Степашка убирает игрушки» 4.Стр.42
27 17.03. «Правильно пойдешь – секрет найдешь» 4.Стр.43
28 24.03. «Накроем стол для чаепития» 4.Стр.44
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29 31.03. «Посадим цветочки вдоль дорожки» 4.Стр.45
Апрель
31 07.04. Разложи предметы по форме 4.Стр.46
32 14.04. «Строим игровую площадку» 4.Стр.48
33 21.04. «Поездка на праздник сказок» 4.Стр.49
34 28.04. «Письмо от волшебника» 4.Стр.50

30.04. «Весна пришла» 4.Стр.51
Май
35 05.05. Счет в пределах 5 4.Стр.37
36 12.05. «Правильно пойдешь – секрет найдешь» 4.Стр.43
37 19.05. «Поездка на праздник сказок» 4.Стр.49
38 26.05. «Письмо от волшебника» 4.Стр.50
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«Ознакомление с  миром природы»
«Ознакомление с предметным окружением»

5.  О.А.  Соломенникова.  Ознакомление  с  природой в  детском  саду:  Средняя
группа.  –  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015.  Перспективное  планирование  по
методическому пособию:
6.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

№ п.п Дата Тема №  УМК
страница

№1 Сентябрь
06.09.

«Что нам осень принесла» 5.Стр.28

№2 13.09. «Расскажи о любимых предметах». 6.Стр.18
№3 20.09. «У медведя во бору грибы, ягоды беру…» 5.Стр. 30
№4 27.09.  « Наша дружная семья» 6.стр.52

№5
ОКТЯБРЬ
04.10. «Прохождение экологической тропы»

5.Стр.33

№6 11.10. «Петрушка идет трудиться»  6.Стр. 21
№7 18.10. «Знакомство с декоративными птицами»

(на примере канарейки)
5.Стр.36

№8 25.10. «Кто мы в нашей семье. Кто такая мама
моей мамы?»

6. стр.64

№9 Ноябрь
01.11.

«Осенние  посиделки».  Беседа  о
домашних животных.

5.Стр. 38

№10 08.11. Мои друзья  15.С тр.67
№11 15.11. Скоро  зима.  Беседа  о  жизни  диких

животных в лесу.
5.Стр. 41

№12 22.11. Детский сад наш так хорош – лучше сада
не найдешь.

 6.Стр. 27

№13 29.11. Дежурство в уголке природы. 5.Стр. 43
№14 Декабрь

6.12.
Мой воспитатель. 15.Стр.82

№15 13.12. Почему растаяла Снегурочка? 5.Стр. 45
№16 20.12. Целевая прогулка «Что такое улица»  6.Стр. 31
№17 27.12. Стайка снегирей на ветках рябины. 5.Стр.48
№18 Январь10.01

.
Мой город. 15.С тр.91,

 13.Стр.129
№ 119 17.01. В гости к деду Природоведу. 5.Стр. 50
№ 20 24.01. Замечательный врач.  6.Стр. 34

№ 21 31.01 Рассматривание кролика 5.Стр. 53

№22 Февраль
07.02.

В мире стекла.  6.Стр. 36

№ 23 14.02. Посадка лука. 5 стр. 54
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№ 24 21.02. Наша армия. Я бы в летчики пошел. 15.Стр.128
№ 25 28.02. Мир комнатных растений. 5.Стр. 57
№ 26 Март

14.03.
Каждому свое имя. 15.Стр.118

№ 27 21.03. В гости к хозяйке луга. 5.Стр. 59
№ 28 28.03. В гостях у музыкального руководителя.  6.Стр. 41
№ 29 Апрель

06.04.
Дорога в космос. 15.Стр.119

№ 30 11.04. Поможем  Незнайке  вылепить  посуду.
(лепка из глины)

5.Стр.64

№ 31 18.04. Мой город.  6.Стр. 46
№ 32 25.04. Экологическая тропа весной. 5.Стр. 66
№ 33 Май

16.05.
Путешествие в прошлое одежды.  6.Стр.48

№ 34 23.05 Диагностические задания 5.Стр. 69

№ 35 30.05. Эти родные просторы 15.Стр.128
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«Развитие познавательно-исследовательской деятельности»
(в совместной деятельности  с воспитанниками)

9. Веракса Н.Е., Галимов О.В. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

№ НОД Дата Тема №  УМК,
страница

Сентябрь
1 8.09. "Наоборот". 9.Стр. 9
1 15.09. "Наоборот"(Повторение) 9.Стр. 9
1 22.09. "Наоборот"(Повторение) 9.Стр. 9
1 29.09. "Наоборот" (Повторение) 9.Стр. 9
Октябрь
2 6.10. "Большой - маленький" 9.Стр. 12
2 13.10. "Большой - маленький"(Повторение) 9.Стр. 12
2 20.10. "Большой - маленький"(Повторение) 9.Стр. 12
2 27.10. "Большой - маленький".(Повторение). 9.Стр. 12
Ноябрь
3 03.11. "Превращение" 9.Стр. 14
3 10.11. "Превращение"(Повторение) 9.Стр. 14
3 17.11. "Превращение"(Повторение) 9.Стр. 14
3 24.11. "Превращение"(Повторение) 9.Стр. 14
Декабрь

4 1.12 "Схема превращения" 9.Стр. 17
4 8.12. "Схема превращения"(Повторение) 9.Стр. 17
4 15.12. "Схема превращения"(Повторение) 9.Стр. 17
4 22.12. "Схема превращения".(Повторение). 9.Стр. 17
4 29.12. "Лед-вода" 9.Стр. 18
Январь
5 12.01. "Лед-вода"(Повторение) 9.Стр.18
5 19.01. "Лед-вода".(Повторение) 9.Стр. 18
5 26.01. "Морозко" 9.Стр. 20
Февраль
6 02.02. "Морозко".(Повторение) 9.Стр. 20
6 06.02. "Морозко".(Повторение) 9.Стр. 20
6 16.02. "Морозко".(Повторение) 9.Стр. 20
Март

7 2.03. "Твердое - жидкое" 9.Стр. 22
7 09.03. "Твердое - жидкое"(Повторение) 9.Стр. 22
7 16.03. "Твердое - жидкое"(Повторение) 9.Стр. 22
7 23.03. "Твердое - жидкое"(Повторение) 9.Стр. 22
7 30.03. "Снегурочка" 9.Стр.24
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Апрель
8 6.04. "Снегурочка".(Повторение). 9.Стр. 24
8 13.04 "Снегурочка"(Повторение). 9.Стр. 24
8 20.04. "Снегурочка"(Повторение) 9.Стр. 24
8 27.04. Снегурочка".(Повторение). 9.Стр.24
Май
9 4.05. "Нагревание-охлаждение" 9.Стр. 29
9 11.05. "Нагревание-охлаждение"..(Повторение) 9.Стр. 29
9 18.05. "Нагревание-охлаждение"..(Повторение) 9.Стр. 29

9 25.05. "Нагревание-охлаждение"..(Повторение) 9.Стр. 29
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Образовательная область «Речевое  развитие»
«Развитие речи» 

УМК:
7.  В.В.  Гербова.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Средняя  группа.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020

№
п/
п

Дата  Занятия, тема №  УМК,
страница

Сентябрь
1 08.09. Беседа  с  детьми  на  тему  «Надо  ли

учиться говорить»
7.Стр.25

2 15.09. Звуковая культура речи: звуки си сь. 7.Стр.26
3 22.09. Обучение  рассказыванию:  «Наша

неваляшка».
7.Стр.28

4 29.09. Чтение  стихотворения  И.  Бунина
«Листопад».  Составление  рассказа  о
кукле.

7.Стр.29

Октябрь
5 06.10. Чтение сказки К. Чуковского «Телефон». 7.Стр.31
6 13.10 Звуковая культура речи: звуки з и зь 7.Стр.32
7 20.10. Заучивание  русской  народной  песенки

«Тень-тень-потетень».
7.Стр.34

8 27.10. Чтение  стихотворений  об  осени.
Составление  рассказов  –  описаний
игрушек.

7.Стр. 35

Ноябрь
9 03.11. Чтение сказки «Три поросенка». 7.Стр.37
10 10.11. Звуковая культура речи: звук ц. 7.Стр.36
11 17.11. Рассказывание  по  картине  «Собака  со

щенятами».  Чтение  стихов  о  поздней
осени.

7.Стр.38

12 24.11. Составление  рассказа  об  игрушке.
Дидактическое  упражнение  «Что  из
чего?».

7.Стр.39

Декабрь
13 01.12. Чтение  детям  русской  народной  сказки

«Лисичка-сестричка и волк».
7.Стр. 43

14 08.12. Чтение  и  заучивание  стихотворений  о
зиме.

7.Стр.44

15 15.12. Обучение  рассказыванию  по  картине
«Вот это снеговик!».

7.Стр.45

16 22.12. Звуковая культура речи: звук ш. 7.Стр.46
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17 29.12. Чтение  детям  русской  народной  сказки
«Зимовье».

7.Стр.48

Январь
18 12.01. Звуковая культура речи: звук ж. 7.Стр.49
19 19.01. Обучение  рассказыванию  по  картине

«Таня не боится мороза».
7.Стр.50

20 26.01. Чтение  любимых  стихотворений.
Заучивание  стихотворения  А.  Барто  «Я
знаю, что надо придумать».

7.Стр.52

Февраль
21 02.02. Мини-викторина  по  сказкам  К.

Чуковского.  Чтение  произведения
«Федорино горе».

7.Стр.53

22 09.02. Звуковая культура речи: звук ч. 7.Стр.53
23 16.02. Составление  рассказов  по  картине  «На

полянке».
7.Стр.55

Март
24 02.03. Урок вежливости.. 7.Стр.56
25 09.03. Готовимся  встречать  весну  и

Международный женский день.
26 16.03. Звуковая культура речи: звуки щ и ч. 7.Стр.59
27 23.03. Русские сказки (мини-викторина). Чтение

сказки «Петушок и бобовое зернышко».
Познакомить  со  сказкой  «Петушок  и
бобовое зернышко».

7.Стр.60

28 30.03. Составление рассказов по картине. 7.Стр.62

Апрель
29 06.04. Составление рассказов по картине. 7.Стр.62
30 13.04. Урок вежливости.. 7.Стр.56
31 20.04. Чтение  детям  сказки  Д.  Мамина-

Сибиряка  «Сказка  про  Комара
Комаровича  –  Длинный  нос  и  про
Мохнатого Мишу – Короткий хвост».

7.Стр.63

32 27.04. Звуковая культура речи: звуки ли ль. 7.Стр.63
Май
33 04.05. Обучение  рассказыванию:  работа  с

картиной-матрицей  и  раздаточными
картинками.

7.Стр.65

34 11.05. День Победы. 7.Стр.68
35 18.05. Заучивание стихотворений. 7.Стр.65
36 25.05. Звуковая культура речи: звуки ри рь. 7.Стр.69
37 26.05. Прощаемся с подготовишками. 7.Стр.70
ИТОГО  ЗАНЯТИЙ  - 37
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 «Ознакомление с художественной литературой»
УМК:

8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.

Дата Произведения
Сентябрь
1-2 неделя
1.09.-10.09.

Р.  Сеф.  «Сказка  о  кругленьких  и  длинненьких
человечках»;
В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой;
«Война грибов с ягодами».обр. В. Даля;
«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;
Чтение по выбору детей (пятница).

3 неделя
13.09.-17.09.

«Дон! Дон! Дон!..»;
«Ножки, ножки, где вы были?», А. Введенский;
«О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке»
(главы из книги);
А. Барто. «Уехали»;
Чтение по выбору детей (пятница).

4 неделя
20.09.-24.09.

«Зайчишка-трусишка...»;
«Гуси, вы гуси...»;
В. Осеева. «Волшебная иголочка»;
Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько;
Чтение по выбору детей (пятница).

5 неделя
27.09.-30.09.

И. Бунин. «Листопад» (отрывок);
«Сестрица  Аленушка  и  братец  Иванушка»,  обр.  А.  Н.
Толстого;  «Уж  небо  осенью  дышало...»  (из  романа  А.
Пушкина «Евгений Онегин»);
В. Вересаев «Братишка»;
Чтение по выбору детей (пятница)

 Октябрь
1 неделя
1.10.-8.10.

М. Зощенко. «Показательный ребенок»;
 «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького;
Ю. Кушак. «Новость»; А. Блок «Зайчик»;
«Тень-тень-потетень»;
Чтение по выбору детей (пятница).

2 неделя
11.10.- 15.10.

Драгунский. «Тайное становится явным»;
«Заяц  и  еж»,  из  сказок  братьев  Гримм,  пер.  снем.
Введенского, под ред. С. Маршака;
К. Чуковский. «Телефон»,«Тараканище»
 «Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака;
Чтение по выбору детей (пятница).

3 неделя
В. Бианки. «Подкидыш»;
М. Горький. «Воробьишко»;
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18.10. -22.10. А. Барто «Игрушки»;
«Пошел котик на Торжок...», «Пальчик- пальчик...»;
Чтение по выбору детей (пятница).

4 неделя
25.10.-29.10.

Е. Пермяк. «Торопливый ножик»;
А.  Милн.  «Винни-Пух  и  все-все-все»  (главы  из  книги),
пер. с англ. Б. Заходера;
Ю. Мориц. «Огромный собачий секрет»;
А.  Пушкин.  «Ветер,  ветер!  Ты  могуч...»  (из  «Сказки  о
мертвой царевне и о семи богатырях»)
Чтение по выбору детей (пятница)

Ноябрь
1 неделя
1.11.-5.11.

 «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова;
Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с лат. Л. Мезинова;
Д. Биссет. «Про поросенка, который учился летать», пер. с
англ. Н. Шерешевской;
Чтение по выбору детей (пятница).

2 неделя
08.11.-12.11.

«Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. JI. Кузьмина;
М. Москвина. «Что случилось с крокодилом»;
Ю. Кушак. «Сорок сорок»;
Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой»;
Чтение по выбору детей (пятница).

3 неделя
15.11.-19.11.

А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...»;
А.  Кольцов  «Дуют  ветры...»;  «Лисичка  со  скалочкой»,
рус.нар. сказка, обр. М. Булатова;
Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц»;
Чтение по выбору детей (пятница).

4 неделя
22.11.-30.11.

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»;
Я. Аким. «Первый снег»;
Е. Чарушин. «Воробей»;
Е.Чарушин. «Лисята»;
Чтение по выбору детей (пятница).

Декабрь
1 неделя
1.12.-03.12.

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

2 неделя
6.12.-10.12.

С.  Дрожжин.  «Улицей  гуляет...»  (из  стихотворения  «В
крестьянской семье»);
Н.  Некрасов.  «Не ветер бушует над бором...»  (из поэмы
«Мороз, Красный нос»);
В. Орлов. «Почему медведь зимой спит»;
С. Козлов. «Зимняя сказка»;
Чтение по выбору детей (пятница).
«Сидит, сидит зайка...»;
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3 неделя
13.12.-17.12.

«Лиса и козел», обр. О. Капицы;
С. Есенин. «Поет зима—аукает...»;
С. Воронин. «Воинственный Жако»;
Чтение по выбору детей (пятница).

4 неделя
20.12.-24.12.

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

5 неделя
27.12.-30.12.

Э. Мошковская. «Добежали до вечера»;
«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова;
 «Сегодня день целый...»;
С. Георгиев. «Бабушкин садик»;

Январь
1 неделя
10.01.-14.01.

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

2 неделя
17.01.-21.01.

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

3 неделя
24.01.-31.01.

Ю.Мориц. «Дом гнома, гном-дома!»;
В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит»;
А.Барто. «Я знаю, что надо придумать»;
Н.Некрасов «Не ветер бушует на бором…»;
Чтение по выбору детей (пятница).

Февраль
1 неделя
1.02.-4.02.

К. Чуковский. «Федорино горе»;
К. Чуковский. «Муха-Цокотуха»;
Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги «Маленькие рассказы
про маленького Пита»);
«Кот на печку пошел...»
Чтение по выбору детей (пятница).

2 неделя
07.02.-11.02.

«Кот на печку пошел...»;
С. Маршак «Февраль»;
Я. Сегель «Как я стал обезьянкой»;
Л.  Пантелеев.  «На  море»  (глава  из  книги  «Рассказы  о
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Белочке и Тамарочке»);
Чтение по выбору детей (пятница).
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3 неделя
14.02.-18.02.

Г. Цыферов. «Про друзей»;
«Когда  не  хватает  игрушек»  (из  книги  «Про  цыпленка,
солнце и медвежонка»);
«Три  жадных  медвежонка»  (венг.;  обр.  А.  Краснова,  В.
Важдаева);
Г. Цыферов. «В медвежачий час»;
Чтение по выбору детей (пятница).

4 неделя
21.08 -28.02.

 «Ножки, ножки, где вы были?...»;
К. Ушинский. «Бодливая корова»;
Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги),
пер. с англ. Э. Паперной;
Чтение по выбору детей (пятница)

Март
1 неделя
2.03.-5.03.

Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. Акима;
А. Плещеев «Весна»;
И. Косяков «Все она», «Привередница», обр. В. Даля;
С.  Вангели.  «Подснежники»  (главы  из  книги  «Гугуцэ—
капитан корабля»), пер. с В. Берестова;
Чтение по выбору детей (пятница).

2 неделя
10.03.-11.03.

«Идет лисичка по мосту...»;
Бр.  Гримм.  «Бременские  музыканты»,  нем.,  пер.  В.
Введенского, под ред. С. Маршака;
Н. Носов. «Затейники»;
Чтение по выбору детей (пятница).

3 неделя
14.03.-18.03.

«Петушок  и  бобовое  зернышко»  обр.  О.  Капицы;
«Барашеньки...»;
Д. Биссс" «Про мальчика, который рычал на тигров», пер.
с англ. Н. Шерешевской;
Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.);
Чтение по выбору детей (пятница).

4 неделя
21.03.-25.03.

«Солнышко-ведрышко...»;
Ю. Мориц. «Песенка про сказку»;
В. Бианки Подкидыш»;
Д. Самойлов. «У слоненка день рождения»;
Чтение по выбору детей (пятница).

5 неделя
28.03.-31.03.

Д.  Мамин-Сибиряк.  «Сказка  про  Комара  Комаровича—
Длинный  Нос  и  про  Мохнатого  Мишу  —Короткий
Хвост»; «Иди, весна, иди, красна...»;
«Хотела галка пить...»;
Н.Романова. «У меня дома пчела»;
Чтение по выбору детей (пятница).

Апрель
1 неделя
01.04.-08.04.22.

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

2 неделя
11.04.-15.04.

Д. Хармс. «Очень страшная история»;
В. Бианки. «Первая охота»;
Р. Сеф «Чудо»;
Благинина. «Эхо»;
Чтение по выбору детей (пятница).

3 неделя
18.04.-22.04.

Т. Белозеров «Праздник Победы»;
Ю. Кушак «Олененок»;
«Дед хотел уху варить»;
«Ивовый росток» пер.  с  япон.  Н.  Фельдман, под ред.  С.
Маршака;
Чтение по выбору детей (пятница).

4 неделя
25.04.-30.04.

«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова;
М. Пришвин. «Журка»;
И. Сельвинский «Что правильно?»;
Е.  Серова.  «Одуванчик»,  «Кошачья  лапки»  (из  цикла
«Наши цветы»);
Чтение по выбору детей (пятница).

Май
1 неделя
4.05.-6.05.

С. Маршак. «Мяч»;
Л.  Воронкова.  «Как  Аленка  разбила  зеркало»  (глава  из
книги «Солнечный денек»);
Чтение по выбору детей (пятница).

2 неделя
11.05.-13.05.

Э. Успенский. «Разгром»;
JI. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»;
3. Александрова. «Дождик»;
М. Пришвин. «Ребята и утята».

3 неделя
16.05.-20.05.

«Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой;
Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...»;
С. Маршак. «Вот какой рассеянный»;
Н. Сладков. «Неслух»;
Чтение по выбору детей (пятница).

 4 неделя
23.05.-31.05.

Н.Романова. «Котька и птичка»;
И. Токмакова. «Ива», «Сосны»;
И. Токмакова. «Колосок»;
Укр., обр. С. Могилевской «Мальчик стерег овец...»;
Чтение по выбору детей (пятница).



74

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Изобразительная деятельность»
Рисование

УМК:
10.  Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:  Средняя
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

№  ОД Дата Тема №  УМК
страница

Сентябрь
1 07.09. Рисование по замыслу.

«Нарисуй картинку про лето».
10.Стр.43

2 14.09. «На яблоне поспели яблоки». 10. Стр.46
3 21.09. «Красивые цветы» 10. .Стр.47
4 28.09. «Цветные  шары»(круглой  и  овальной

формы)..
10.Стр.48

Октябрь
5 05.10. «Золотая осень» 10.Стр.49
6 12.10. «Сказочное дерево» 10.Стр.52
7 19.10. Декоративное  рисование  «Украшение

фартука»
10.Стр.53

8 26.10. «Яички простые и золотые» 10.Стр.56
Ноябрь
9 02.11. Рисование по замыслу 10.Стр.40
10 09.11. Декоративное  рисование  «Украшение

свитера»
10.Стр.42

11 16.11. «Маленький гномик» 10. .Стр.43
12 23.11. «Рыбки плавают в аквариуме» 10. .Стр.45
13 30.11 «Снегурочка» 10.Стр.47
Декабрь
14 07.12. Новогодние поздравительные открытки. 10.Стр.48
15 14.12. «Наша нарядная елка» 10.Стр.50
16 21.12. Рисование по замыслу 10.Стр. 38
17 28.12. «Маленькой елочке холодно зимой» 10.Стр.51
Январь
18 11.01. «Развесистое дерево» 10.Стр.52
19 18.01. «Нарисуй, какую хочешь игрушку» 10 .Стр.56
20 25.01. «Украсим полоску флажками» 10.Стр.58
Февраль
21 01.02. «Девочка пляшет» 10.Стр.60
22 8.02. «Красивая птичка» 10.Стр.61
23 15.02. Декоративное  рисование  «Укрась  свои 10.Стр.62
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игрушки»
24 22.02. «Как  мы  играли  в  подвижную  игру

«Бездомный заяц»
 10. .Стр.71

Март
25 01.03. «Расцвели красивые цветы» 10.Стр.64
26 15.03. Декоративное рисование «Украсим кукле

платьице»
10.Стр.68

27 22.03. «Козлятки  выбежали  погулять  на
зеленый лужок»

10. Стр.69

28 29.03. «Сказочный домик-теремок» 10.Стр.72
Апрель
29 05.04. «Мое любимое солнышко» 10.Стр.74
30 12.04. «Твоя любимая кукла» 10. .Стр.75
31 19.04. «Дом, в котором ты живешь» 10. .Стр.77
32 26.04. «Нарисуй, какую хочешь картинку» 10.Стр.82
Май
33 17.05. «Самолеты летят сквозь облака» 10. .Стр.80
34 24.05. «Нарисуй картинку про весну» 10.Стр.81
35 31.05. «Разрисовывание  перьев  для  хвоста

сказочной птицы»
10. Стр.83

ИТОГО: 35
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Аппликация
УМК:

10.  Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:  Средняя
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
№
НОД

Дата Тема №  УМК,
страница

Сентябрь
1 03.09.  № 4 «Красивые флажки» 10.Стр. 44
2 1709. № 7 «Укрась салфеточку» 10.Стр. 48
Октябрь
3 15.10. № 12 «Украшение платочка» 10 Стр.53
4 29.10. № 14  «Лодки плывут по реке» 10 Стр.54
Ноябрь
5 12.11. № 23 «В нашем селе построен большой

дом»
10 Стр.39

6 26.11. № 26 «Корзина грибов». 10 Стр.41
Декабрь
7 10.12. № 33 «Вырежи и наклей, какую хочешь

постройку».
. 10 Стр 46

8 24.12. № 38 «Бусы на елку». 10.Стр.: 49
Январь
9 21.01. №  43  «В  магазин  привезли  красивые

пирамидки».
10.Стр.: 52

Февраль
10 04.02. № 46 «Автобус». 10.Стр.: 54
11 18.02. № 54 «Летящие самолеты». 10.Стр. 60
12 25.02 №  59  «Вырезывание  и  наклеивание

красивого  цветка  в  подарок  маме  и
бабушке  (для  украшения  группы  к
празднику 8 Марта)».

10.Стр. 63

Март
13 04.03. № 62 «Красивый букет всем женщинам в

детском саду».
10.Стр. 64

Апрель
14 8.04. №  64  «Вырежи  и  наклей  что  бывает

круглое  и  овальное  (или  предметы,
состоящие из частей круглой и овальной
формы».

10.Стр. 66

15 22.04. № 73 "Загадки". 10.Стр.73-74
Май
16 06.05. № 83 « Красная Шапочка». 10.Стр. 79

17 20.05. № 86 «Волшебный сад» 10.Стр. 81
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Лепка
УМК:

10.  Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:  Средняя
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.

№ ОД Дата Тема № УМК ,
страница

Сентябрь
№1 10.09. «Яблоки и ягоды» 10, стр.42
№2 24.09. Большие и маленькие морковки 10, стр.44
Октябрь
№3 08.10. «Грибы» 10, стр.50
№4 22.10. «Огурец и свекла» 10, стр.55
Ноябрь
№5 05.11. Угощение для кукол 10, стр.34
№6 19.11. № 24 Сливы и лимоны 10, стр.39
Декабрь
№7 03.12.  Разные рыбки 10, стр.42
№8 17.12.  Уточка 10, стр.43
Январь
№9 14.01. Девочка в зимней одежде 10, стр.47
№10 28.01.   Утка с утятами 10,Стр.48
Февраль
№11 11.02.  Птичка 10,Стр.51
Март
№12 11.03 «Вылепи,  какое  хочешь  игрушечное

животное»
10,Стр.53

№13 18.03. «Хоровод» 10,стр.59
№14 25.03.  Птички прилетели на кормушку и клюют

зернышки
10, стр.61

Апрель
№15 01.04 Мисочка 10, стр.66
№16 15.04  Козленочек 10, стр.69
№17 29.04. «Мисочки для трех медведей» 10, стр.73
Май
№18 13.05. № 74 Барашек. 10, стр.74
№19 27.05.  Птичка клюёт зёрнышки из блюдца 10, стр.78
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«Конструктивно-модельная деятельность
(взаимодействие взрослого с воспитанниками)»

УМК:
11.  Л.В.  Куцакова.  Конструирование  из  строительного  материала:  Средняя
группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.

№ Дата Тема Страница
Сентябрь
1 7,14,21,28.09. Загородки и заборы Стр. 13
Октябрь
2 5,12,19,25.10. Домики, сарайчики Стр. 21
Ноябрь
3 2,9,16,23,30.11 Терема Стр. 28
Декабрь
4 7,14,21,28.12. Лесной детский сад Стр. 34
Январь
5 11,18,25.01. Грузовые автомобили Стр. 35
Февраль
6 1,8,15,22.02. Мосты Стр. 45
Март
7 1,15,22,29.03. Корабли Стр. 49
Апрель
8 5,12,19,26.04. Самолеты Стр. 51
Май
9 17,24,31.05. Повторение. Стр. 55
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 «Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)»

УМК:
17.  Н.Ф.  Губанова  «Развитие  игровой деятельности:  Средняя  группа».  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 160 с. 

№ беседы Дата Тема Автор/Страница
1 Сентябрь

08.09.
«Детский сад встречает малышей» Н.Ф.  Губанова

Стр.52
2 15.09. «Незаметно пролетело лето» Н.Ф.  Губанова

Стр.54
3 22.09. «Лесная парикмахерская» Н.Ф.  Губанова

Стр.57
4 29.09. «Наш зоопарк» Н.Ф.  Губанова

Стр.59
5 Октябрь

06.10.
«Какая погода лучше» Н.Ф.  Губанова

Стр.61
6 13.10. «Печем хлеб» Н.Ф.  Губанова

Стр.63
7 20.10. «Наш домашний театр» Н.Ф.  Губанова

Стр.65
8 27.10. «Осень – добрая волшебница» Н.Ф.  Губанова

Стр.68
9 Ноябрь

03.11.
«На пруду» Н.Ф.  Губанова

Стр.70
10

10.11.
«Сыграем в театр» Н.Ф.  Губанова

Стр.72
11 17.11. «Скоро премьера!» Н.Ф.  Губанова

Стр.52
12 24.11. «Вежливые соседи» Н.Ф.  Губанова

Стр.76
13 Декабрь

01.12.
«В нашем оркестре» Н.Ф.  Губанова

Стр.78
14 08.12. «Зимние игры» Н.Ф.  Губанова

Стр.80
15 15.12. «Новогодний концерт» Н.Ф.  Губанова

Стр.82
16 22.12. «Снегурочкины друзья» Н.Ф.  Губанова

Стр.84
17 29.12. «Где живут игрушки» Н.Ф.  Губанова

Стр.87
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18 Январь
12.01.

«Сыграем в театр» Н.Ф.  Губанова
Стр.72

19 19.01. «По заснеженной полянке» Н.Ф.  Губанова
Стр.89

20 26.01. «Лепная сказка» Н.Ф.  Губанова
Стр.91

21 Февраль
02.02.

«Зайцы и охотники» Н.Ф.  Губанова
Стр.52

22 09.02. «У меня зазвонил телефон» Н.Ф.  Губанова
Стр.93

23 16.02. «Лень, открой ворота» Н.Ф.  Губанова
Стр.94

24 Март
02.03.

«Хотим быть смелыми» Н.Ф.  Губанова
Стр.98

25 09.03. «Защитим слабого» Н.Ф.  Губанова
Стр.100

26 16.03. «Народные гулянья» Н.Ф.  Губанова
Стр.101

27 23.03. «Письмо маме» Н.Ф.  Губанова
Стр.104

28 30.03. «Умеем хозяйничать» Н.Ф.  Губанова
Стр.106

29 Апрель
06.04.

«Огород на окне» Н.Ф.  Губанова
Стр.108

30 13.04. «Весна стучится в окна» Н.Ф.  Губанова
Стр.111

31 20.04. «Проворные дежурные» Н.Ф.  Губанова
Стр.112

32 27.04. «Что полезно для здоровья?» Н.Ф.  Губанова
Стр.114

33 Май
04.05.

«Проснулись жуки и бабочки» Н.Ф.  Губанова
Стр.115

34 11.05. «Сады цветут» Н.Ф.  Губанова
Стр.117

35 18.05. «Плаваем, ныряем» Н.Ф.  Губанова
Стр.118

36 25.05. «Посиделки» Н.Ф.  Губанова
Стр.120



81

«Трудовые поручения в уголке природы»
УМК:

15. Л.В. Куцакова  Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7
лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017

№ Дата Деятельность Автор/Страница
1 Сентябрь

06.09.
Под  руководством  воспитателя  поливать
растения,  наполнять  емкости  водой  для
отстаивания.

Л.В. Куцакова
стр. 53

2 13.09. Под  руководством  воспитателя  поливать
растения,  наполнять  емкости  водой  для
отстаивания.

Л.В. Куцакова
стр. 53

3 20.09. Под  руководством  воспитателя  поливать
растения,  наполнять  емкости  водой  для
отстаивания.

Л.В. Куцакова
стр. 53

4 27.09. Под  руководством  воспитателя  поливать
растения,  наполнять  емкости  водой  для
отстаивания.

Л.В. Куцакова
стр. 53

5 Октябрь
05.10.

Под  руководством  воспитателя,  протирать
крупные листья.

Л.В. Куцакова
стр. 44

6 12.10. Под  руководством  воспитателя,  протирать
крупные листья.

Л.В. Куцакова
стр. 44

7 19.10. Под  руководством  воспитателя,  протирать
крупные листья.

Л.В. Куцакова
стр. 44

8 26.10. Под  руководством  воспитателя,  протирать
крупные листья.

Л.В. Куцакова
стр. 44

9 Ноябрь
2.11.

Под руководством воспитателя опрыскивать
мелкие и хрупкие листья из пульверизатора.

Л.В. Куцакова
стр. 53

10 9.11. Под руководством воспитателя опрыскивать
мелкие и хрупкие листья из пульверизатора.

Л.В. Куцакова
стр. 53

11 16.11. Под руководством воспитателя опрыскивать
мелкие и хрупкие листья из пульверизатора.

Л.В. Куцакова
стр. 53

12 23.11. Под руководством воспитателя опрыскивать
мелкие и хрупкие листья из пульверизатора.

Л.В. Куцакова
стр. 53

13 30.11. Под руководством воспитателя опрыскивать
мелкие и хрупкие листья из пульверизатора.

Л.В. Куцакова
стр. 53

14 Декабрь
07.12.

Под руководством воспитателя опрыскивать
мелкие и хрупкие листья из пульверизатора.

Л.В. Куцакова
стр. 53

15 14.12. Под руководством воспитателя опрыскивать
мелкие и хрупкие листья из пульверизатора.

Л.В. Куцакова
стр. 53

16 21.12. Под руководством воспитателя опрыскивать
мелкие и хрупкие листья из пульверизатора.

Л.В. Куцакова
стр. 53

17 28.12. Под руководством воспитателя опрыскивать Л.В. Куцакова
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мелкие и хрупкие листья из пульверизатора. стр. 53



83

18 Январь
11.01.

Под  руководством  воспитателя  поливать
растения,  наполнять  емкости  водой  для
отстаивания.

Л.В. Куцакова
стр. 53

19 18.01. Под  руководством  воспитателя  поливать
растения,  наполнять  емкости  водой  для
отстаивания.

Л.В. Куцакова
стр. 53

20 25.01. Под  руководством  воспитателя  поливать
растения,  наполнять  емкости  водой  для
отстаивания.

Л.В. Куцакова
стр. 53

21 Февраль
01.02.

Под  руководством  воспитателя  поливать
растения,  наполнять  емкости  водой  для
отстаивания.

Л.В. Куцакова
стр. 53

22 08.02. Под  руководством  воспитателя  поливать
растения,  наполнять  емкости  водой  для
отстаивания.

Л.В. Куцакова
стр. 53

23 15.02. Под  руководством  воспитателя  протирать
крупные  листья,  опрыскивать  мелкие  и
хрупкие листья из пульверизатора.

Л.В. Куцакова
стр. 53

24 22.02. Под  руководством  воспитателя  протирать
крупные  листья,  опрыскивать  мелкие  и
хрупкие листья из пульверизатора.

Л.В. Куцакова
стр. 53

25 Март
01.03.

Под  руководством  воспитателя  протирать
крупные  листья,  опрыскивать  мелкие  и
хрупкие листья из пульверизатора.

Л.В. Куцакова
стр. 53

26 15.03. Под  руководством  воспитателя  протирать
крупные  листья,  опрыскивать  мелкие  и
хрупкие листья из пульверизатора.

Л.В. Куцакова
стр. 53

27 22.03. Под  руководством  воспитателя  протирать
крупные  листья,  опрыскивать  мелкие  и
хрупкие листья из пульверизатора.

Л.В. Куцакова
стр. 53

28 29.03. Под  руководством  воспитателя  протирать
крупные  листья,  опрыскивать  мелкие  и
хрупкие листья из пульверизатора.

Л.В. Куцакова
стр. 53

29 Апрель
05.04.

Под  руководством  воспитателя  протирать
крупные  листья,  опрыскивать  мелкие  и
хрупкие листья из пульверизатора.

Л.В. Куцакова
стр. 53

30 12.04. Под руководством воспитателя высаживать
лук в ящики.

Л.В. Куцакова
стр. 53

31 19.04. Под руководством воспитателя высаживать
лук в ящики.

Л.В. Куцакова
стр. 53

32 26.04. Под руководством воспитателя высаживать
лук в ящики.

Л.В. Куцакова
стр. 53

33 Май
17.05

Под руководством воспитателя высаживать
лук в ящики.

Л.В. Куцакова
стр. 53
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34 24.05. Под руководством воспитателя высаживать
лук в ящики.

Л.В. Куцакова
стр. 53

35 31.05. Под руководством воспитателя высаживать
лук в ящики.

Л.В. Куцакова
стр. 53

Образовательная область «Физическое развитие»

 Тематический блок «Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни»

УМК:
2. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для

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

Беседы в совместной деятельности с детьми
Сентябрь
06.09.

«Как устроен мой организм» 2, стр. 30.

Октябрь
04.10.

«Соблюдаем режим дня» 2,стр. 31.

Ноябрь
01.11.

«Бережем свое здоровье, или правила доктора 
Неболейко»

2,стр. 33.

Декабрь
 06.12.

«О правильном питании и пользе витаминов» 2,стр. 36.

Январь
10.01.

«Бережем своё здоровье» 2,стр. 33.

Февраль
07.02.

«Как устроен мой организм» 2,стр. 30.

Март
14.03.

«Соблюдаем режим дня» 2,стр. 31.

Апрель
04.04.

«Бережем свое здоровье, или правила доктора 
Неболейко»

2,стр. 33.

Май
16.05.

«О правильном питании и пользе витаминов» 2,стр. 36.
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Тематический блок «Физическая культура»
УМК:

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
№п/п № НОД Дата Стр.
Сентябрь**обозначены занятия, которые проводятся на свежем воздухе.
1 Занятие 3** 03.09. 21
2 Занятие 6** 10.09. 23-24
3 Занятие 9** 17.09. 26
4 Занятие 12** 24.09. 29
Октябрь
1 Занятие 15** 04.10. 32-33
2 Занятие 18** 11.10. 34
3 Занятие 21** 18.10. 36
4 Занятие 24** 25.10 38
Ноябрь
1 Занятие 27** 01.11 40-41
2 Занятие 30** 08.11. 43
3 Занятие 33** 15.11. 45
4 Занятие 36** 22.11. 46-47
5 Занятие 3** 29.11. 49
Декабрь
1 Занятие 6** 06.12. 51
2 Занятие 9** 13.12. 54
3 Занятие 12** 20.12. 56
4 Занятие 15** 27.12. 59
Январь
1 Занятие 18** 10.01. 60-61
2 Занятие 21** 17.01. 62-63
3 Занятие 24** 24.01. 64
4 Занятие 24** 31.01 64
Февраль
1 Занятие 30** 7.02. 68-69
2 Занятие 33** 14.02. 70
3 Занятие 36** 21.02. 72
4 Занятие 3** 28.02. 73-74
Март
1 Занятие 6** 05.03. 76
2 Занятие 9** 14.03. 77-78
3 Занятие 12** 21.03. 79
4 Занятие 15** 28.03. 82
Апрель
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1 Занятие 18** 04.04. 84
2 Занятие 21** 11.04. 85-86
3 Занятие 24** 18.04. 87
4 Занятие 27** 25.04. 89
Май
1 Занятие 30** 16.05. 90-91
2 Занятие 33** 23.05. 92
3 Занятие 36** 30.05. 93-94
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Лист    изменений и дополнений

№ п/п Содержание    изменений, дополнения Реквизи
тыдокум
ента


	СОДЕРЖАНИЕ
	1.1. Пояснительнаязаписка
	1.1.1. Цели и задачи реализацииПрограммы.
	1.1.2. Принципы и подходы к формированиюПрограммы
	1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития детей среднего дошкольноговозраста
	Краткая информация о группе № 12
	Кадровый потенциал
	Характерные особенности развития детей среднего дошкольного возраста
	1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
	Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных возможностей
	Планируемые результаты освоения Программы в ее Обязательной части для детей от 4 до 5 лет представлены в пособии, которое входит в методический комплект программы «От рождения до школы»:
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
	Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
	Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения-с.69.
	Ребенок в семье и сообществе–с. 75.
	Формирование позитивных установок к труду и творчеству --с.78-79.
	Формирование основбезопасности-с.83.
	 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Познавательное развитие».
	Развитие познавательно-исследовательской деятельности-с.89-90.
	Формирование элементарных математических представлений - с.94-95.
	Ознакомление с предметным окружением-с.101.
	Ознакомление с миром природы-с.104-106.
	Ознакомление с социальным миром - с.110-111.
	Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
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