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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в средней группе на 

учебный год (далее – Программа) разработана в соответствии с образовательной 

программой муниципального бюджетного дошкольного   образовательного 

учреждения «Детский сад №76» общеразвивающего вида (далее – МБДОУ), с 

учетом особенностей МБДОУ, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в 

возрасте от 4 до 5 лет.  

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми  

документами, регламентирующими дошкольное образование: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ министерства просвещения Российской Федерации №31 от 

21.01.2019 года «О внесении изменения в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки российской федерации от 17 октября 2013 года 

№ 1155» 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности МБДОУ; 

- Устав МБДОУ. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Рабочая программа реализуется на русском языке. 

Рабочая программа сформирована на основе психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

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

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для детей с 4 до 5 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»  
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И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева. – С-П.: – 2-е изд., доп. и перераб., 2003, 

2019.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» по 

разделу «Нравственное воспитание, развитие общения, формирование личности 

ребенка» для детей с 4 до 7 лет реализуется по программе «Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников», Н. Г. Зеленова, Л. Е. 

Осипова - М.: Издательство СКРИПТОРИЙ, 2003, 2019. – 112 с. 

1.2  Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Обязательная часть:  

Цель рабочей 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. 

Задачи:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» Каплунова И. М. Новоскольцева И. А. 

«Ладушки».  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры. 
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Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

 - приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развивать коммуникативные способности; 

- научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

- обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

Часть, формируемая ДОУ: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» по 

разделу «Нравственное воспитание, развитие общения, формирование личности 

ребенка» реализуется по программе «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников», Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова – М.: 

СКРИПТОРИЙ, 2003, 2019. – 112 с. 

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 

будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

- формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 

друзьям  в детском саду, своим близким; 

- формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой 

Родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

- формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как 

о столице России; 

- воспитание патриотизма, уважения к культурной прошлой России 

средствами эстетического воспитания: музыка, изобразительная деятельность, 

художественное слово; 

- воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение 

государственной символики России. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Обязательная часть. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
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Принципы и подходы к формированию программы. Обязательная часть. 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М. А. Васильевой, 3-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – с. 

11–13. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» по разделу  

«Нравственное воспитание, развитие общения, формирование личности 

ребенка». Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова. Программа «Мы живем в России. 

Гражданско- патриотическое воспитание дошкольников». Средняя группа. - М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ, 2003, 2019. 

Принципы и подходы: 

- принцип личностно-ориентированного общения: индивидуально-личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения 

дети выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с 

педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие 

и взаимодействие –приоритетные формы общения педагога с детьми; 

- принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

материала по тематическим блокам: родная семья, родной город, родная страна, 

родная природа, родная культура; 

- принцип наглядности: широкое представление соответствующей материалу  

наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т.д.; 

- принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы 

дети усваивали знания постепенно, в определенной системе; 

- принцип занимательности: изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики особенностей развития детей 4-5 лет 

Средняя группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 

(12 часов). Контингент детей от 4 до 5 лет. 

Основной вид деятельности МБДОУ – реализация образовательной 

программы МБДОУ. 

Группу не посещают дети с ОВЗ и дети – инвалиды. 

Педагоги группы создают доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Образовательный процесс в средней группе строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 
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С характерными особенностями развития детей (4 – 5 лет), можно 

ознакомится в основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

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

- средняя группа (4-5 лет) – с. 248-250. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы. Обязательная 

часть. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

С целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования 

можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 20 – 22. 

С системой оценки результатов освоения программы можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 с. 22 – 24. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть). 

Часть, программы формируемая ДОУ. 

С содержанием психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей можно ознакомиться в основной образовательной 

программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание – с. 51. 

Ребенок в семье и сообществе – с. 53 – 54. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание – с. 57 – 58. 

Формирование основ безопасности – с. 62 – 63. 

Часть, программы формируемая ДОУ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» по 

разделу «Н. Г. Зеленова, Осипова Л.Е. Программа «Мы живем в России. 

Гражданско - патриотическое воспитание дошкольников». Средняя группа. - 

М.: Издательство СКРИПТОРИЙ, 2003, 2019, - 104 с.  

1. Знает о ближайшем окружении, семье, имеет представления о занятиях, 

именах близких людей, о семейных историях, традициях.  

2. Знает о родном городе, об истории его возникновения, о его 

достопримечательностях, видах транспорта, промышленности, городских 

зданиях и учреждениях, рудовой деятельности людей, деятелях культуры, 

знаменитых земляках.  

3. Знает элементарные сведения о природе участка детского сада, 

краеведческие сведения о природе.  

4. Эстетически воспринимает красоту окружающего мира, относится к 

природе поэтически, эмоционально, бережно.  

5. Знает географические сведения о России, символы России: герб, флаг, 

гимн.  

6. Формируются основы гражданско-патриотических чувств: любовь, 

гордость и уважение к своей стране, ее культуре, осознание личной 

причастности к жизни России.  

7. Знаком с устным народным творчеством: сказками, былинами, 

потешками, праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным 

искусством.  

8. Имеет общее представление о народной культуре, ее богатстве и 

красоте. 

2.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений – с. 68 – 70. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности – с. 75 – 76. 

Ознакомление с предметным окружением – с. 80.  

Ознакомление с социальным миром – с. 82 – 83. 

Ознакомление с миром природы – с. 88 – 89. 

2.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие речи – с.96 -98 
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Приобщение к художественной литературе – с. 102. 

2.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Приобщение к искусству – с. 106. 

Изобразительная деятельность – с. 112 – 114. 

Конструктивно-модельная деятельность – с. 123. 

Музыкальная деятельность – с. 126 – 127. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению «Музыкальная деятельность» (Обязательная часть) можно 

ознакомиться в программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста Ладушки / Под ред. И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой:  

Музыкальная деятельность средняя группа - с.57-64 

2.6. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни -  с. 132 

Физическая культура – с. 135 – 136. 

2.7. Описание форм, способов и методов реализации рабочей программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Психолого-педагогические условия реализации программы отражены в 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016: 

- Особенности общей организации образовательного пространства с.138 – 

139. 

- Роль педагога в организации психолого-педагогических условий с.139: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка – с.139; 

- формирование доброжелательных, внимательных отношений – с.140; 

- развитие самостоятельности – с.140; 

- создание условий для развития свободной игровой деятельности – с.142; 

- создание условий для развития познавательной деятельности – с.142 – 

143; 

- создание условий для развития проектной деятельности – с.143 – 144; 

- создание условий для самовыражения средствами искусства – с.144 – 

145; 

- создание условий для физического развития – с.145. 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных 

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в 

рамках непосредственно-образовательной деятельности, образовательной 

деятельности при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

В среднем дошкольном возрасте (4 – 5 лет) выделяется время для 

занятий. Понятие «занятие» рассматривается как – занимательное дело, 

основанное на специфических детских видах деятельности (или нескольких 



10 
 

таких деятельностях – интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) 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). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию работы с 

воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов направленна на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. Предполагает построение образовательного 

процесса в формах, специфических для детей дошкольного возраста (п.2.5. 

ФГОС ДО). 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, 

культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

В работе с детьми (4-5 лет) используются преимущественно игровые, 

сюжетные или интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение проходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

воспитанников деятельности. 

Формы реализации рабочей программы 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и 

обществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Ознакомление с трудом взрослых. 

Самообслуживание. 

Совместный со взрослыми труд. 

              Развитие трудовых навыков через поручения и задания 

Дежурство (по столовой), по занятиям со второй половины года 

Дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, подвижные 

игры 

Проектная деятельность 

Самостоятельн 

ая 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 
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деятельность 

детей 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным 

миром, Ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы) 

Непосредстве 

нно- 

образовательн 

ая 

деятельность 

НОД по ознакомлению с окружающим миром. 

НОД по формированию элементарных математических 

представлений. 

Образователь 

ная 

деятельность, 

осуществляем 

ая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные, сюжетно- ролевые, 

хороводные; игры с предметами и сюжетными игрушками; игровые 

упражнения; игры - экспериментирования. 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними). 

Оформление тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы. 

Наблюдения. 

Обследование предметов и игрушек 

Упражнения по развитию мелкой моторики 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, репродукций, 

объектов реального и рукотворного мира, их обследование. 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов по 

различным темам. 

Индивидуальная работа 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие задания 

Просмотр видеофильмов 

Беседы социально-нравственного содержания 

Экскурсии  

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр. 

Встречи с интересными людьми 

Изготовление предметов для игр; создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская 

деятельность; решение проблемных ситуаций; сбор материала по 

теме, проблеме; самостоятельные игры детей в предметно-

развивающем пространстве. 

Наблюдение за природой, предметным миром 

Самообслуживание 

Рассматривание иллюстраций 

Дежурство 

Совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование с материалами 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 
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Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

НОД по развитию речи 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Ознакомление детей с художественной литературой: чтение 

литературного произведения; рассказывание литературного 

произведения. 

Беседа, обсуждение прочитанного. 

Индивидуальная работа. 

Оформление выставок литературы в книжном уголке. 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов. 

Дидактические игры. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные). 

Настольно-печатные игры. 

Разучивание стихотворений. 

Артикуляционные гимнастики. 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Речевые задания и упражнения 

Чтение познавательной литературы. 

Проектная деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельные игры детей по мотивам художественных 

произведений, в центрах развития книги, театра, творчества 

Театрализованная деятельность 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность) 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

НОД по рисованию, лепке, аппликации 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Дидактические игры. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.) 

Рассматривание произведений книжной графики, иллюстраций. 

Индивидуальные выставки детских работ. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование по желанию детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

НОД по музыкальному воспитанию 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания. 

Музыкальные упражнения. 

Концерты-импровизации. 

Игры-импровизации. 

Двигательно-игровые импровизации (показ пластики 

образов, характеров сказочных героев). 
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Использование музыки в процессе организации образовательной 

деятельности с детьми, режимных моментах 

Музыкально-дидактические игры 

Индивидуальная работа 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической музыки 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Просмотр и прослушивание сказок, музыкальных произведений 

Музыкально-дидактические игры 

Театрализованная деятельность 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», музыкальные занятия 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура) 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

НОД по физической культуре в помещении 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Закаливающие процедуры с использованием коррегирующей 

гимнастики 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

(беседы, чтение) 

Физкультурные минутки 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры 

Дни здоровья 

Досуги, праздники, развлечения 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание способов реализации, форм, методов, предусмотренных 

частью, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по разделу 

«Нравственное воспитание, развитие 33 общения, формирование личности 

ребенка» Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Программа «Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников». Средняя группа. - М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ, 2003, 2019.  
Формы реализации программы Методы и приемы реализации программы 

- групповые;  

- индивидуальная работа;  

- тематические прогулки;  

- дидактические игры;  

- подвижные игры, - настольные игры;  

- сюжетно-ролевые игры;  

- театрализованные игры;  

- прослушивание литературных и 

музыкальных произведений;  

- праздники;  

- словесный (рассказ, беседа);  

- наглядный (иллюстрация, наблюдение, 

рассматривание тематических альбомов); 

- практический (организация выставок 

детского творчества, фольклорные 

праздники) 
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- ярмарки;  

- целевые прогулки;  

- работа с родителями 
 

Средства, направленные на развитие деятельности детей:  

- развивающая предметно-пространственная среда (центр гражданско-

патриотического воспитания);  

- способы коммуникации: иллюстрации и фотографии с видами родного 

города, края, страны, столицы, ситуации-беседы, ситуации морального выбора; 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования);  

- чтение художественной литературы (книги для детского чтения, 

иллюстративный материал);  

- ТСО. 
2.8. Методы реализации рабочей программы 

Название метода Определение метода Условия  применения 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

иллюстраций, фотографий, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, презентаций, 

видеослайдов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования или ноутбук.  

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

Выполнение практических заданий 

является неотъемлемой частью 

осуществления системно-

деятельностного подхода, 

проводится вовремя или после 
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навыки.  ознакомления детей с тем или 

иным содержанием и носят 

творческий характер.  

Практическая деятельность 

проводится не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в совместной и 

самостоятельной деятельности. 

Педагогами создаются условия в 

образовательной среде для 

возникновения самостоятельной 

практической и продуктивной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Поисково-

исследовательский 

Воспитатель (герой) 

озвучивает проблему. Дети 

осуществляют поиск 

решения, предлагают 

варианты (версии), 

проверяют версии и 

находят решение проблемы 

совместно с воспитателем. 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактических игр. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 
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дидактические игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения; опытно 

экспериментальная деятельность; 

игры в Центрах развития; 

самостоятельная деятельность; 

подвижные игры, развлечения, 

театрализация и т.д.   

Для эффективной реализации рабочей программы и качественной 

организации образовательного процесса предусмотрены разнообразные 

средства обучения:  

- методический материал;  

- наглядно-демонстрационный, иллюстративный;  

- игровой, дидактический;  

- раздаточный;  

- технический.  

Средства, направленные на развитие деятельности детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыганья, занятий с мячом, обручем, палками и т.д.);  

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе 

иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда);  

- продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования);  

- музыкально-художественной (дидактический материал, детские 

музыкальные инструменты).  

Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых 

центрах, доступен детям.  

Вариативные средства реализации рабочей программы: 

Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в МБДОУ. Для реализации образовательного 

содержания Программы педагогами используются формы планирования: 

перспективный, календарно-тематический план (комплексно-тематическое 

планирование) с введением образовательных событий, циклограммы 

планирования образовательной деятельности с воспитанниками в ходе 

режимных моментов.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 
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события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия.  

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического 

планирования) организованную образовательную деятельность в МБДОУ 

регламентируют учебный план и расписание организованной образовательной 

деятельности. Учебный план или перечень организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение 

пятидневной недели. Расписание организованной образовательной 

деятельности составлено с учетом требований СанПиН и определяет их 

последовательность, регулирует время проведения. 
 

2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем 

создаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество 

взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. Культурные практики помогают детям самообучаться, развиваться и 

уметь находить ответы на все возникающие вопросы, тем самым помогают 

подготавливать детей к взрослой жизни. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов 

включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с воспитанником; 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 9.50 часов включает в 

себя: 

- организованную образовательную деятельность; 

вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в 

себя: 

- организованную образовательную деятельность; 

- самостоятельную деятельность воспитанника и его совместную 

деятельность с педагогом. 

Виды культурных практик 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности 
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Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных произведений); 

- с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми);  

- сюжетно-ролевые;  

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом: напольными настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; 

- с природным материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирования; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-

печатные, словесные, игры-поручения, игры- беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с 

лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.);  

- развивающие;  

- музыкальные. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение 

ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, направленная 

на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира.  

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, 

картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира.  

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

исследование; экспериментирование; проведение элементарных опытов, 

моделирование. 

Коллекционирование – форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определенную ценность для ребенка. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком, как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 
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объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-

познавательное; внеситуативно-личностное.  

Формы общения со сверстниками: эмоционально-практическое; 

внеситуативно-деловое; ситуативно-деловое. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях.  

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-

бытовой труд; труд в природе; ручной труд через поручения. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование из бумаги, строительных, природных материалов. 

Мастерская – форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки 

(вокальное, инструментальное), исполнительство (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкально- игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах.  

Здоровье сберегающая образовательная технология – система, 

создающая максимально возможные специальные условия для сохранения, 

укрепления и 
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развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического 

здоровья, включающая в себя: 

- анализ данных состояния здоровья и уровня физического развития детей 

в процессе реализации технологии : 

- учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье 

сберегающей образовательной технологии; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровье сбережения; 

- использование разнообразных видов здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

формирования интереса к театральному искусству, раскрытие творческого 

потенциала детей, развитие артистических качеств. Развитие творческой 

самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ средствами 

театральной выразительности. 

Культурно-досуговая деятельность – развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, 

показы театров, досуги. 

Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания, 

в которых предполагается посильное участие детей. 

Самостоятельная деятельность – содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

Творчество - совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную 

и познавательную деятельность. Формировать потребность творчески 

проводить свободное время в социально значимых целях.  

2.10.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Рабочая программа средней группы направлена на создание условия 

развития ребенка, на его социализацию и личностное развитие. Создаются 

условия для развития уверенности в себе и своих силах, желания и стремления 

детей быть успешными и необходимыми, развития способности проявлять 

инициативу и творчество.  

Способы поддержки детской инициативы: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям; 
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2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения 

культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Важно: 

- ребенок должен быть уверен, его творческие проявления увидят, 

поддержат, высказывания примут и дослушают до конца; 

- естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: 

«Я думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…»; 

- правильный принцип «Свобода и творчество, не учить, а направлять!»; 

- накопленный опыт ребенка грамотно сохраняется и обогащается 

(портфолио, словотворчество, творческие работы, дизайнерские продукты и др.  

правильно хранятся, и к ним относятся очень бережно). 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 
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ребенка в детском саду осуществляется в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном островке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Для поддержки детской инициативы, педагогами группы организуется 

участие детей в конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня, для 

демонстрации успешности участников и победителей конкурсов в фойе 

дошкольного учреждения созданы выставки продуктивной детской 

деятельности. 

2.11. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с 

родителями воспитанников средней группы рассматривается как социальное 

партнерство, что позволяет добиваться эффективных результатов воспитания и 

обучения детей, подготовке к обучению в школе.  

Статья 44 п.1,2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» гласит, что «родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, образовательные организации оказывают помощь родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития». В связи с этим актуальна проблема эффективного взаимодействия 

МБДОУ с родителями. 

Основной целью взаимодействия с родителями является вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
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 информирование друг друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, 

которые имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, 

доступности Интернет и пр.). 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений 

детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех 

участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как 

в плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в 

педагогическом процессе). 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости 

семейного и общественного институтов воспитания, обеспечении возможности 

реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в 

детском саду и семье. Данный принцип определяет необходимость 

согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его воспитания в 

семье, а также выработку тактических действий в совместной деятельности. 

4. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям 

выбора содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс. 

5. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в 

воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий 

работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения 

преемственности в содержании и тактических действиях общественного и 

семейного институтов воспитания. 

6. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с 

детским садом. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание и 
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развитие ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания и развития в совместной деятельности. 

 

Основные 

направления 

Формы взаимодействия с семьей 

Наглядно- 

информационное 

-изучение возможностей семьи ребенка; 

-знакомство семьи с ДОУ (социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования); 

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон; 

- видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; 

- выставки детских работ; 

- папки - передвижки; 

- буклеты; 

- информационные проспекты для родителей; 

- выпуск газет; 

- консультативно - раздаточный материал для родителей; 

- создание фотовыставок, фотоальбомов; 

- стенды (на стендах размещается стратегическая, тактическая, 

оперативная информация). 

Организационное 

и 

просветительское 

 

- конференции; 

- родительские собрания (общие детсадовские, групповые); 

- лекции; 

- семинары; 

- мастер-классы; 

- тренинги; 

- проекты; 

- игры 

Организационно- 

деятельностное, 

участие  родителей 

в 

педагогическом 

процессе 

- акции; 

- фестивали; 

- праздники (в том числе семейные); 

- прогулки; 

- экскурсии; 

- туристические походы; 

- проектная деятельность; 

- тематические литературные и познавательные праздники; 

- привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие); 

- семейные конкурсы чтецов; 

- совместно-творческие выставки. 

Досуговые -день здоровья; 

-участие семей в выставках разного уровня; 

- творческая гостиная; 

- совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов; 
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-проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей; 

 

Содержание направлений работы с семьями воспитанников по 

образовательным областям 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия 

Познавательное 

развитие 

-информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в МБДОУ, их достижениях и интересах: чему мы 

научимся (чему научились); наши достижения; познавательно-

игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях МБДОУ; выставки продуктов детской и детско-

взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и 

т.п.);  

-совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

деятельности родителей и педагогов;  

-ознакомление родителей с деятельностью детей;  

-открытые мероприятия с детьми для родителей;  

-совместные досуги, праздники, музыкальные на основе 

взаимодействия родителей и детей;  

-совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни;  

-создание в группе тематических выставок при участии 

родителей с целью расширения кругозора дошкольников; 

-совместная работа родителей с ребѐнком над созданием 

семейных альбомов: «Моя семья» и др; 

-организация совместных выставок; 

-совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие); 

-анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьей; 

-проведение мастер-классов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания; 

-распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через оформление папок - передвижек, презентаций; 

-привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке; 

-беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что 

их любят и о них заботятся в семье; 

-выработка единой системы гуманистических требований в 

МБДОУ и семье; 

-создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья» и т.д. 

Речевое развитие -информирование родителей о содержании деятельности 
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МБДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: чему 

мы научимся (чему научились). 

Наши достижения; 

-пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком; 

-открытые мероприятия с детьми для родителей; 

-организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и 

воображения; 

-совместные досуги, праздники на основе взаимодействия 

родителей и детей; 

-совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам; 

-создание в группе тематических выставок при участии 

родителей; 

-совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома; 

-создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей; 

-организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества; 

-организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребѐнка; 

-участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов; 

-проведение праздников, досугов, музыкальных вечеров с 

привлечением родителей; 

-организация совместных посиделок. 

Физическое 

развитие 

-изучение состояния здоровья воспитанников совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом 

МБДОУ и родителями; 

-изучение условий семейного воспитания через анкетирование; 

-создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в МБДОУ и семье: зоны физической 

активности; закаливающие процедуры; оздоровительные 

мероприятия и т.п.;  

-организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей;  

-ознакомление родителей с содержанием и формами 
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физкультурно - оздоровительной работы в МБДОУ;  

-мастер - класс для родителей по использованию приемов и 

методов оздоровления (оздоровительная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей;  

-использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, развлечений и т.п.;  

-пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга;  

-проведение совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в 

МБДОУ;  

-определение и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Основной формой сотрудничества с родителями является официальный 

сайт МБДОУ. Наличие у МБДОУ официального сайта в сети Интернет 

предоставляет родителям возможность оперативного получения информации о 

жизни МБДОУ, группы, проводимых мероприятиях, новостях. Сайт МБДОУ 

является для родителей источником информации учебного, методического или 

воспитательного характера. Со страниц сайта родители получают информацию 

о методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах поведения 

ребенка в семье и в обществе, полезные советы по обучению и воспитанию 

дошкольников. 

Мероприятия по взаимодействию с родителями на 2022/2023 учебный год 

Групповое родительское собрание 

Средняя группа:  

1. «Основные цели и задачи воспитания детей в детском саду. 

Организация безопасных условий в МБДОУ и дома» 

2. «Развитие звуковой культуры речи детей  4 – 5 лет» 

3. «Подведение итогов воспитательно-образовательной 

работы за учебный год». 

 

23 сентября 2022 

 

20 января 2023 

26 мая 2023 

 

Сентябрь организационные мероприятия 

Тема мероприятия Сроки проведения 

Сбор согласий на медицинское обследование, обработку 

персональных данных. 

В течение года 

Индивидуальное консультирование по запросам родителей. 

Педагогическое сопровождение «Как сделать процесс 

адаптации гибким» 

В течение года 

Октябрь 

Анкетирование родителей  

«Удовлетворенность организацией питания воспитанников»  

1-2 неделя 

Памятка для родителей «Это должен знать каждый» 

(нормативные документы, режим, основные правила 

посещения МДОО) 

07.10.2022 

Групповое консультирование «Формирование основ культуры 

здоровья у дошкольника» 

14.10.2022 
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ноябрь 

Изучению проблемных ситуаций, возникающих в процессе 

взаимодействия «Родитель – ребенок» 

25.11.2022 

январь  

Оформление, презентация папок-передвижек с 

рекомендациями и памятками по ознакомлению с 

государственной символикой России дошкольников: «Для 

чего это нужно знать…» 

3 неделя 

Влияние семейного воспитания на развитие ребенка. 4 неделя 

Февраль 

Буклеты: 

- чистоговорки и скороговорки в воспитании звуковой 

культуры речи; 

- развитие мыслительных процессов с помощью 

дидактических игр. 

1-2 неделя 

 

Апрель  

Памятка для родителей «Вы – пешеход», «Лето и дорога»; 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей 

процессом и результатами образовательной деятельностью 

педагогов» 

1 неделя 

 

3-4 неделя 

май 

Конкурс чтецов: «Правнуки Победы!» 1 неделя 

Анкетирование «Удовлетворенность родителей качеством 

воспитательно-образовательного процесса» 

2-3- неделя 

Буклеты  

Адаптация в детском саду сентябрь 

Игры и игрушки для развития мелкой моторики октябрь 

Как развивать речь: упражнения и игры ноябрь 

Развивающие игры по дороге в детский сад ноябрь 

Как привить интерес ребенка к чтению декабрь 

Что нельзя приносить в детский сад декабрь 

Компьютерные игры в жизни малыша февраль 

Безопасность на дорогах апрель 

Что делать с детской агрессией апрель 

Лето перед школой, обучение элементам грамоты май 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы.  

Важнейшим показателем качества работы средней группы, фактором 

воспитания и развития ребенка является грамотно организованная развивающая 

предметно-пространственная среда. 

 Оборудование помещений группы безопасно, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательно и способствует развитию детей дошкольного 

возраста.  
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Мебель соответствует возрасту и росту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект, поддерживают 

интерес и инициативу дошкольников.  

 Пространство группы организовано в виде «центров активности», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов и оборудования 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все оборудование центров активности доступно детям.  

 Подобная организация пространства позволяет детям выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

 Оснащение центров активности динамично изменяется в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием образовательного процесса.  
В ДОУ имеются дополнительные помещения для оказания воспитательно-

образовательных услуг: 

№ Вид помещения Наименование оборудования 

1. 

 

Музыкально-

физкультурный зал 

Мебель (стулья), фортепиано, облучатель 

бактерицидный, детские музыкальные 

инструменты шумовые (звенящие, деревянные, 

пластмассовые), костюмы для театрализованной 

деятельности детей, костюмы взрослые, атрибуты 

для инсценировок; тематические оформления к 

праздникам; гимнастические скамейки; 

спортивный инвентарь для развития основных 

движений: мячи, скакалки, кегли, мешочки для 

метания, обручи.  

2. Игровая комната группы Групповое помещение оснащено современной 

мебелью в соответствии с возрастом. В группе 

имеется в наличии облучатель бактерицидный, 

телевизор, DVD-проигрыватель. Мебель (шкаф для 

посуды, шкафы для игрушек, столы, стулья 

детские, ковѐр, детская игровая мебель. Центры 

детского развития: природы, труда, дежурства, 

книжный, театрализованный, изо-творчества, 

физкультурный, музыкальный, по безопасности, 

центр настольно-печатных и дидактических игр. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  

3. Туалетная комната Шкафчики для полотенец, шкаф для уборочного 

инвентаря, детские унитазы (4), раковина детская 

(4), раковина для взрослых (1), поддон для мытья 

ног. 

4. Приемная  Кабинки, скамейки, ковер, информационные 

стенды для родителей и сотрудников, настенные 

рамы (выставки детского творчества), система 

пожаротушения.  

5. спальня Кровати для детей, стол воспитателя 

На территории ДОУ расположены: 
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 Прогулочная площадка 

группы  

Песочница, малые игровые формы, столы, скамьи, 

вазоны с цветами. Материал для трудовой 

деятельности на участке: лопатки, совки, грабли, 

рыхлители, перчатки, ведерки и т. д. 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

  Методическое обеспечение образовательного процесса группы 

реализуется с учетом комплексно-тематического и перспективного 

планирования образовательной деятельности, образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов.  

 Педагоги ДОУ имеют возможность осуществлять выбор методических 

пособий. 

Перечень методических, наглядных пособий, обеспечивающих 

реализацию содержания образовательных областей: 
№п/п Перечень программ и технологий. Обязательная часть. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 

2. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцева 

3. Программа «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников». Средняя группа. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ, 2019. 

Методические пособия по образовательным областям. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

средняя группа (4-5 лет). Обязательная часть. 

1. Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

средняя группа (4-5 лет) – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 

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

3. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». (2-7 лет). 

– М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014. 

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа для занятий 

с детьми 4 – 5 лет, МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016.  

5. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет. МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015 

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

(3–7 лет), Мозайка-Синтез, 2016 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Программа «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников». Средняя группа. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ, 2019. 

Образовательная область «Познавательное развитие» средняя группа (4 – 5 лет). 

Обязательная часть. 

1. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 
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деятельность дошкольников (4–7 лет). 

2. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4–7 лет), МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2016 

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

средняя группа (4–5 лет), МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 

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

представлений: средняя группа, для занятий с детьми 4-5 лет, МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

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

группа (4–5 лет), МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 

6. Шиян О. А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» (3–7 

лет), МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, МОСКВА,2016 

7. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4 – 7 лет). – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 

Образовательная область «Речевое развитие». Средняя группа (4 – 5 лет). 

Обязательная часть  

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

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 л., МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2017 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Средняя группа 

(4-5 лет). Обязательная часть. 

1. Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2014 

2. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников для 

занятий с детьми 3-7 лет. МОЗАЙКА -СИНТЕЗ, 2016 

3. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет). МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 

4. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD) (средняя группа), С.-

Пб.,И: «Композитор», 2015 

Образовательная область «Физическое развитие» средняя группа (4 – 5 лет). 

Обязательная часть. 

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

занятий с детьми 4–5 лет, 2015 

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет: 

комплексы оздоровительной гимнастики, МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2010 

3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

4. Степаненкова Э. Я.Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

Наглядно-дидактические пособия. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». 

1. Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

2. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

3. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: младшая группа 

4. Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 
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родительских уголков в ДОО: средняя группа 

5. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы» 

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

произведениях художников»; «Защитники Отечества»  

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

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле» 

6. Наглядно-дидактическое пособие: «Наши чувства и эмоции».  

Демонстрационный материал «Права ребенка»,  

Дидактический материал: «Дорожная безопасность». 

Беседы по картинкам «Уроки доброты» 

Образовательная область «Познавательное развитие». Раздел «Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности» 

1. Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три 

поросенка». 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

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

Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальной действительностью» 

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

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности», «Мебель», «Посуда»….. 

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

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

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

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

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

«Профессии». 

Раздел «Ознакомление с миром природы» 

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

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

«Птицы»; «Фрукты». 

2. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

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

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

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфбии»; «Собаки - друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

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

«Осень»; «Родная природа». 

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

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

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

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

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

«Расскажите детям о садовых ягодах» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

2. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один-

много»; «Словообразование»; «Ударение». 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Дидактические материалы для 

занятий.  

3. Серия «Рассказы по картинкам», «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

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

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома».  

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

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

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

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

инструментах», «Расскажите детям о Московском Кремле».  

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

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Тайны бумажного листа»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

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

спорта»; «Распорядок дня».  

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

«Расскажите детям об олимпийских играх». 

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

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми 4-5 лет: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; решения 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5 

– 6 лет составляет 5,5 – 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки 
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детей составляет не менее 3 – 4 часов, включая утренний прием детей на улице, 

а также НОД по физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – перед уходом детей домой (при температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

20°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 5 – 7 лет). 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  

3. Соответствие периоду года: холодный и теплый. В летний период 

образовательная деятельность осуществляется только по образовательной 

области художественно-эстетического и физического развития. В теплое время 

года при благоприятных метеорологических условиях прием детей и 

непосредственно образовательную деятельность, предусмотренную в этот 

период, организуется на открытом воздухе. 

Организация сна  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.  

При организации сна учитываются следующие правила:  

- в момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна;  

- первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 

чтобы затем они первыми ложились в постель;  

- спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов;  

- во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно;  

- необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели.  

Ежедневное чтение  

В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения детям. 

Чтению подлежит не только художественная литература, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие, у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами.  

Физкультурно-оздоровительная работа  

В старшей группе проводится постоянно работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Педагоги уделяют внимание на выработку у детей правильной осанки, 

обеспечивают пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня, 
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рациональное сочетают различные виды занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.  

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; дети приучаются находиться в помещении в 

облегченной одежде.  

Обязательным является поощрение участия детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, развитие 

инициативы детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, поощрение самостоятельного использования детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования, проведение 

утренней гимнастики.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутка длительностью 1-

3 минуты. 

В режиме дня выделяется постоянное время для ежедневного чтения 

детям. Чтению подлежит не только художественная литература, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие, у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. 

Режим дня средней группы (4 - 5 лет) в холодное время года 
 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад 7.00-8.00 

Свободная игра, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 8.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, дежурство 8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия (общая 

длительность, включая перерывы) 
9.00-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.50-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные практикумы, игры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.35-16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.15-17.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.20-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.55 

Самостоятельная деятельность, уход детей 17.55-19.00 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) в теплое время года 
  

Режимные моменты Время 
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Прием детей, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-8.55 

Подготовка к прогулке. Образовательная деятельность на прогулке. 8.55-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.25 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика 15.25-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 
16.15-17.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.20-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.55 

Самостоятельная деятельность на улице, уход детей 17.55-19.00 

 

Режим двигательной активности 

Форма работы  Виды деятельности Средняя группа 

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 40 минут 

На улице 1 раз в неделю 20 минут 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режим дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 20 – 25 минут 

Гимнастика пробуждения Ежедневно 5 – 10 минут 

Физкультминутки (в 

середине статистического 

занятия) 

1 – 3 мин. ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 минут 

Физкультурный праздник 2раза в год до 60мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивного игрового 

оборудования 

Ежедневно  

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно  

 

3.4. Модель воспитательно-образовательного процесса. 

Образовательный процесс в средней группе реализуется в режиме 

пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается с 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая 

последующего года.  Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В 
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теплое время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В 

середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. В 

летний оздоровительный период осуществляется образовательная деятельность 

по реализации образовательных областей «Физическое развитие» (НОД 

«Физическая культура»), «Художественно-эстетическое развитие» (НОД 

«Музыка»). 

Модель образовательной деятельности в 

средней группе (4-5 лет). 

Образовательн

ая область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы; оценка 

эмоционального настроение 

группы с последующей 

коррекцией плана работы; 

формирование навыков 

культуры еды; этика быта, 

трудовые поручения; 

формирование навыков 

культуры общения; 

театрализованные игры; 

сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа; 

эстетика быта; трудовые 

поручения; игры с ряженьем; 

работа в книжном уголке; 

общение младших и старших 

детей; сюжетно-ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

Организованная 

образовательная  деятельность; 

игры-занятия; дидактические 

игры; наблюдения; беседы; 

экскурсии по участку; 

исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование. 

Игры; досуги; 

индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

Организованная 

образовательная деятельность; 

игры-занятия; чтение; 

дидактические игры; беседы; 

ситуации общения 

Игры; чтение; беседы; 

инсценированние 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Организованная 

образовательная деятельность; 

эстетика быта; экскурсии в 

природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги; 

индивидуальная работа; 

театрализованные игры; 

Физическое 

развитие 

Прием детей в МБДОУ на 

воздухе в теплое время года; 

утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые  

сюжеты); гигиенические 

процедуры; закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

Гимнастика после сна; 

закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

корригирующим дорожкам); 

физкультурные досуги, игры 

и развлечения;  

самостоятельная  

двигательная деятельность; 

прогулка (индивидуальная 
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воздушные ванны); 

физкультминутки на занятиях;  

организованная образовательная 

деятельность; двигательная 

активность на прогулке.   

работа по развитию 

движений) 

Комплексно-тематическое планирование с детьми 4 – 5 лет, приложение 1. 

 

3.5. Циклограмма образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов с детьми от 4 до 5лет 

При календарном планировании образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов используется «Циклограмма образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми 4 – 5 лет». 
 

Дни 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Виды 

деятельно

сти 

Прием 

детей, 

игровая и 

совместна

я 

деятельно

сть 

Дидактические игры, упражнения на развитие мелкой моторики рук, беседы, рассматривание, 

наблюдение в уголке природы, малоподвижные игры, индивидуальная работа с детьми. Работа по 

НОД. 

Оздоровительная работа: утренняя гимнастика (с музыкальным сопровождением: вторник, четверг), гигиенические 

процедуры 

Самостоят

ельная 

двигатель

ная/игрова

я 

деятельно

сть детей 

в центрах 

(уголках) 

развития 

 

Настольно-

печатные 

игры 

Словесные игры Эмоциональные 

игры 

Экологические 

игры 

Малоподвижные игры 

Работа с календарем, в центрах природы, дежурство. 

Завтрак Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал принятия 

пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), проговаривание исследуемых 

сенсорных признаков пищи. 

 Организация игра/ минутка здоровья (перед НОД) 

Занятия 9:00 – 9:50 9:00 – 9:50 9:00 – 9:50 9:00 – 9:50 9:00 – 9:50 

Двигательная пауза/минутка здоровья (перерыв между занятиями 10 минут) 

Прогулка Одевание на прогулку с использованием художественного слова. Наблюдение согласно картотеке, с 

учетом погодных условий: подвижные игры, народные игры, игры с выносным материалом, игры с 

песком, водой (снегом), опытническая работа, индивидуальная работа, труд на участке. 

Совместна

я 

деятельно

сть 

Разучивание 

загадок, 

потешек, 

заучивание 

Стихотворени

й. 

Беседы по 

нравственном

у воспитанию. 

Эксперименталь

ная, 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность. 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи. 

Составление 

рассказов по 

картине, беседы. 

Работа по 

экологическому и 

патриотическому 

воспитанию. 

Работа в 

книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций 

народно – 

прикладного 

творчества. 

Ежедневное чтение, 

игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками. Подготовка 

к тематическим 

мероприятиям. 

Обед Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал принятия 

пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), проговаривание исследуемых 
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сенсорных признаков пищи. 

Подготовка ко сну, сон. 

Комплексы закаливающих процедур: подъем, воздушно-водные процедуры. Гимнастика после сна, хождение по 

массажным коврикам. 

Полдник Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал принятия 

пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), проговаривание исследуемых 

сенсорных признаков пищи 

Игры, 

самостоят

ельная и 

организов

анная 

детская 

деятельно

сть. 

Хозяйственн

о-бытовой 

труд 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

Театрализованные 

игры, развлечения, 

игра – 

драматизация. 

ОБЖ 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Прогулка Самостоятельная игровая деятельность, подвижные игры, опытническая работа. Воспитание КГН, 

навыков самообслуживания и взаимопомощи при одевании. Наблюдение согласно картотеки, с 

учетом погодных условий: индивидуальная работа, игры с песком (снегом), выносным материалом 

Ужин Воспитание культурно-гигиенических навыков, культуры поведения за столом, ритуал принятия 

пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность), проговаривание исследуемых 

сенсорных признаков пищи 

Совместна

я 

деятельно

сть по 

образоват

ельным 

областям, 

работа в 

центрах 

развития. 

Игры с 

конструктором 

мозаикой.  

Чтение, 

свободная 

продуктивная 

деятельность. 

Словесные игры, 

чтение. Работа по 

изобразительной 

деятельности. 

Художественное 

творчество.  

Музыцирование. 

Дидактические игры, 

игры с вкладышами.  

Индивидуальная работа 

по реализации задач 

НОД. 

Текущие и дополнительные дела (мероприятия) в группе 

Работа с родителями 

Обновление материала родительского уголка 

(1 раз в неделю) 

 

Консультация 

(план-1 раз в мес.; 

по интерес 

вопросам – 1 раз в 

неделю) 

Совместная 

практическая 

деятельность 

(участие в 

мероприятиях) 

Родительское собрание 

(1 раз в квартал) 

Учебный план средней группы гарантирует возможность освоения каждым 

ребѐнком рабочей программы на разных этапах еѐ реализации. 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности по 5-ти дневной 

неделе в средней группе на 2022/2023 учебный год: 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 40 мин 

Физическая культура на улице 1 раз в неделю 20 мин 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 40 мин 

Развитие речи 1 раз в неделю 20 мин 

Рисование  1 раз в неделю 20 мин 

Лепка /аппликация 1 раз в 2 недели 20 мин 

Музыка  2 раза в неделю 40 мин 

Итого  10 занятий  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Средняя группа 
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Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности средней группы на 

2022/2023 учебный год: 
Группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средня

я 

группа 

4 – 5 

лет 

 

1. 9.00 – 9.20 

Физическое  

развитие 

2. 9.30 – 9.50 

Познавательное  

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром)  

 

1. 9.00 – 9.20 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

(музыка) 

2. 9.30 – 9.50 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

(рисование)   

1. 9.00 – 9.20 

Познавательное 

развитие 

 (математика)  

2. 9.30 – 09.50 

Физическое 

развитие (улица) 

1. 9.00 – 9.20 

Худ-эстет. 

развитие (музыка) 

2 . 9.30 – 9.50 

Речевое развитие 

(развитие речи) 
 

1. 9.00 – 9.20 

Физическое 

развитие  

2. 9.30 – 9.50 

Художественно-

эстетическое 

 развитие (лепка/ 

аппликация)  

 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей 

разных возрастных групп. Данный раздел представлен в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3- е изд., 

исправленное и дополненное – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016: (стр. 209).  

В группе сложилась система праздников, мероприятий и событий, 

проводимых в течение года. 

С воспитанниками: музыкальные и спортивные развлечения, 

тематические, фольклорные мероприятия «Зимние святки», «Широкая 

Масленица», спортивное развлечение с участием родителей: «Мама, папа, я - 

спортивная семья»; «Осенний праздник»; «День синички» (мастерская птичьей 

столовой, выставка детских рисунков, поделок «Синичка»). 

Праздник: «8 Марта»; «Новый год»; «23 февраля»; «День Победы» 
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С родителями: спортивное развлечение с детьми и родителями «Папа, 

мама, я - спортивная семья»; «Будем в армии служить и Россией дорожить!» 

посвящѐнные 23 февраля; праздник: «8 Марта»;»; Акция «Посади дерево». 
 

3.7. Особенности организации, развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в 

группе строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. РППС обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы; учитывает национально-культурные 

и климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; возрастные особенности детей. 

Основные требования к организации РППС указаны 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, 2016: Стр. 212-215. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена на 

следующих принципах: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

 - Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, необходимым инвентарем. 

- Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

- Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

- Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

- Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Непременным условием построения развивающей среды в группе 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

детьми и взрослыми. 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 

над, а вместе!» Его цель – содействовать становлению ребѐнка как личности. 

Это предполагает решение следующих задач: 

- Обеспечить чувство психологической защищѐнности - доверие ребѐнка 

к миру, радости существования (психологическое здоровье). 

- Формирование начал личности (базис личностной культуры). 

- Развитие индивидуальности ребѐнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности. 

- Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребѐнка, 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребѐнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. 

- Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребѐнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного 

члена общества. 

Пространство группы организованно в виде разграниченных «центров 

развития», оснащенных разнообразием развивающих материалов доступных 

непосредственному восприятию детей и использованию ими в практической 

деятельности. Приложение 4. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Центры 

активности 

Виды материалов и оборудования 

Центры социально-

коммуникативного 

развития в группе 

Набор мягкой мебели, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, 

модели транспорта разных видов, цветов и размеров, фигурки 

людей и животных, военная техника, куклы и комплекты 

одежды для девочек, наборы игрушечной мебели и посуды, 

разнообразные маски и атрибуты, разные виды театров, 

стенды, выставки детской успешности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Условия для 

развития речи в 

группе 

Книги с детской художественной литературой, 

энциклопедиями, познавательной литературой, подборкой 

русских народных сказок, сказок зарубежных писателей, 

стихотворений и фольклорным материалом.  Дидактический 

демонстрационный и раздаточный материал по направлению 

речевого развития (репродукции картин, сюжетные и 

предметные картинки). 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр 

конструктивных игр 

в группе 

Конструкторы: деревянные и пластмассовые, с разными 

способами крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, 

простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для игр и 

культурных практик материалы и инструменты. 

Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 

1 – 2 признакам, игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, игры на 

понимание символики, схематичности и условности.  

Центр развивающих 

игр в группе 

Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 

1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету,  

геометрическая мозаика,  лото, схематичности и условности, 

модели.  

Центр детского 

экспериментирования 

в группе 

Сыпучие продукты, лупа, ѐмкости разной вместимости, 

ложки, палочки, воронки и др., экологические игры, 

наглядный материал, книги о растительном и животном мире, 

энциклопедии.  «Огород на окне» во всех возрастных группах.  

Центр краеведения  Государственная символика, книги о России, родном городе, 

энциклопедии. 

Центр природы  Материалы на экологическую тематику, календарь природы, 

сезонные материалы (иллюстрации). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества в 

группе 

Оснащен различными средствами изобразительной 

деятельности: кистями, красками (гуашь, акварель), мелками 

восковыми, фломастерами, клеем, бумагой, картоном, 

пластилином, оборудованием для лепки и аппликации, 

ножницами, шаблонами, дидактическими играми: «Составь 

узор».  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр в 

группе 

Оборудованием для спортивных игр и оздоровительных 

практик: пособиями, нестандартным оборудованием 

скакалками, флажками, мячами, массажерами, дорожками 

здоровья, методическим и демонстрационным материалом, 

дидактическими играми и др. 

Спортивная 

площадка  

Щит для метания, полоса препятствий. 
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Приложение 1. 

Традиционные события, праздники, мероприятия (общегосударственные праздники в 

детском саду) 

Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая (День победы). 

Комплексно-тематическое планирование с детьми 4 – 5 лет 

Месяц Средняя группа 

Событие сентября. День знаний. Мой любимый город. 

сентябрь Где живут игрушки? Мой любимый детский сад. 

Осень, осень, в гости просим! 

С днем рождения любимый город! 

Давайте познакомимся. Кто я такой? 

Событие октября.  1октября – день музыки. День пожилого человека. 

октябрь Нам года- не беда! 

Бабушка рядышком с дедушкой. 

Правила поведения на улице 

Мы веселою гурьбой в гости к осени идем. Заготовим материал, будем 

мастерить 

Событие ноября. 04 ноября – День народного единства. 12 ноября - день Синички. 18 ноября 

день рождение Деда Мороза. 27.11. День Матери. 

ноябрь Моя улица 

В гостях у синички 



46 
 

Где живет Дед Мороз? 

Все сегодня для тебя, мамочка моя.Мамин помощник 

Событие декабря. Зима.  Новогодний праздник. 

декабрь Признаки зимы. Зима, зима на улице. 

Весело играем. Зимние забавы. 

Готовимся к встрече Деда Мороза 

Праздник Нового года во всех возрастных группах «Зажигайся, елочка, 

веселей!» 

События января. Обычаи и традиции русского народа. 

январь Новогодний калейдоскоп 

Встречаем гостей 

Семейные праздники 

События февраля. День защитника Отечества. 

февраль В гостях народных мастеров (городец) 

Вот качусь я в санках по горе крутой 

Любят наши мальчики в армии служить. Мы растем сильными и смелыми. 

Масленка-масленка, широкая Масленица! Вечера зимней поэзии 

События марта. 8 марта - женский праздник. Весна. 27.03. День театра 

март Женский день 

Чтоб весной не простужаться, нужно срочно одеваться. 

Иди, весна, иди красна 

Сказка, в гости приходи 

События апреля. 1 апреля – день смеха, 05.04.  международный день птиц,  

12 апреля – день космонавтики, 22.04. день Земли 

апрель Праздник безобразия. Юмор, музыка и смех. 

Важные гости 

Ракета летит к звездам 

Мы все такие разные, а земля одна. 

События мая. 9 мая - День Победы. Лето. 15.05. День семьи 

май День Великой победы. Праздничный салют 

День победы 

В траве сидел кузнечик… 

Как красив наш луг и сад. 

Приложение 2 

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Формирование элементарных математических представлений 

(непосредственно образовательная деятельность) 

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

математических представлений: Средняя группа». Для занятий с детьми 4-5 

лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 64 с. 

№ Дата Тема занятия Страница 

Сентябрь 

1 07.09.22 Мониторинг  

2 14.09.22 Занятие №1 12 

3 21.09.22 Занятие №2 13 

4 28.09.22 Занятие №3 14 

Октябрь 

5 05.10.22 Занятие №1 15 
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«Ознакомление с окружающим миром». 

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

Средняя группа».  Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, - 96 с.  

2. О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа». Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 96 с.  

 

6 12.10.22 Занятие №2 17 

7 19.10.22 Занятие №3 18 

8 26.10.22 Занятие №4 19 

Ноябрь 

9 02.11.22 Занятие №1 21 

10 09.11.22 Занятие №2 23 

11 16.11.22 Занятие №3 24 

12 23.11.22 Занятие №4 25 

13 30.11.22 Закрепление пройденного материала  

Декабрь 

14 07.12.22 Занятие №1 28 

15 14.12.22 Занятие №2 29 

16 21.12.22 Занятие №3 31 

17 28.12.22 Занятие №4 32 

Январь 

18 11.01.23 Занятие №1 33 

19 18.01.23 Занятие №2 34 

20 25.01.23 Занятие №3 35 

Февраль 

21 01.02.23 Занятие №4 (январь) 36 

22 08.02.23 Занятие №1 37 

23 15.02.23 Занятие №2 39 

24 22.02.23 Занятие №3 40 

Март 

25 01.03.22 Занятие №4 (февраль) 42 

26 15.03.22 Занятие №1 43 

27 22.03.22 Занятие №2 44 

28 29.03.22 Занятие №3 45 

Апрель 

29 05.04.23 Занятие №4 (март) 46 

30 12.04.23 Занятие №1 48 

31 19.04.23 Занятие №2 49 

32 26.04.23 Занятие №3 50 

Май 

33 04.05.23 Занятие №4 (апрель) 51 

34 11.05.23 Работа по закреплению программного материала  

35 18.05.23 Работа по закреплению программного материала  

36 25.05.23 Работа по закреплению программного материала  

37 31.05.23 Работа по закреплению программного материала  
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№ Дата Тема занятия Страница, литература 

Сентябрь 

1  05.09.22 «Расскажи о любимых предметах» О. В. Дыбина, стр.18 

2 12.09.22 «Что нам осень принесла» О. А. Соломенникова, стр. 28 

3 19.09.22 «Моя семья» О. В. Дыбина, стр. 19 

4 26.09.22 «У медведя во бору грибы, ягоду 

беру…» 

О. А. Соломенникова, стр. 30 

Октябрь 

5 03.10.22   «Петрушка идет трудиться» О. В. Дыбина, стр. 21-22 

6 10.10.22   «Петрушка идет трудиться» О. В. Дыбина, стр. 22-23 

7 17.10.22 Прохождение экологической тропы О.А. Соломенникова, стр. 33 

8 24.10.22   «Петрушка идет трудиться» О. В. Дыбина, стр. 23-24 

9 31.10.22 «Мои друзья» О. В. Дыбина, стр. 24 

Ноябрь 

10 07.11.22 «Петрушка идет рисовать» О. В. Дыбина, стр. 26 

11 14.11.22 «Осенние посиделки. Беседа о 

домашних животных» 

О. А. Соломенникова, стр. 38 

12 21.11.22 «Детский сад наш так хорош – лучше 

сада не найдешь» 

О. В. Дыбина, стр. 27 

13 28.11.22 «Скоро зима! Беседа о жизни диких 

животных в лесу» 

О. А. Соломенникова, стр. 41 

Декабрь 

14 05.12.22 «Петрушка – физкультурник» О. В. Дыбина, стр. 28 

15 12.12.22 «Дежурство в уголке природы» О. А. Соломенникова, стр. 43 

16 19.12.22 Целевая прогулка «Что такое улица» О. В. Дыбина, стр. 31 

17 26.12.22 «Почему растаяла Снегурочка?» О. А. Соломенникова, стр. 45 

Январь 

18 09.01.23 «Узнай все о себе, воздушный шарик» О. В. Дыбина, стр. 33 

19 16.01.23 «Стайка снегирей на ветках рябины» О. А. Соломенникова, стр. 48  

20 23.01.23 «Замечательный врач»  О. В. Дыбина, стр. 34 

21 30.01.23 «В гости к деду Природоведу» 

(экологическая тропа зимой) 

О. А. Соломенникова, стр. 50  

Февраль 

22 06.02.23 «В мире стекла» О. В. Дыбина, стр. 36 

23 13.02.23 «Посадка лука» О. А..Соломенникова, стр. 54 

24 20.02.23 «Наша армия» О. В. Дыбина, стр. 37 

25 27.02.23  «Мир комнатных растений» О. А. Соломенникова, стр. 57 

Март 

26  06.03.23  «В мире пластмассы» О. В. Дыбина, стр. 40 

27  13.03.23 «В гости к хозяйке луга» О. А. Соломенникова, стр. 57 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
1. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

Дата № 

п/п 

Тема занятия Страница 

Сентябрь 

01.09.22 
1. 

Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться 

говорить?» 

27 

08.09.22 2.  Звуковая культура речи: звуки с, сь 28 

15.09.22 3.  Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка» 29 

22.09.22 
4.  

Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад». 

Составление рассказа о кукле 

30 

29.09.22 5  Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» 31 

Октябрь 

06.10.22 6.   Звуковая культура речи: звуки з, зь 32 

13.10.22 
7. 

 Заучивание русской народной песенки «Тень-

тень-потетень»  

33 

20.10.22 
8. 

 Чтение стихотворения об осени. Составление 

рассказов – описаний игрушек 

34 

27.10.22 9. Чтение сказки «Три поросенка» 35 

 

Ноябрь 

03.11.22 10. Звуковая культура речи: звук ц  36 

10.11.22 
11. 

Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». Чтение стихов о поздней осени. 

38 

17.11.22 
12. 

Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из чего?» 

39 

24.11.22 13 Закрепление пройденного материала.  

Декабрь 

01.12.22 14. Чтение детям русской народной сказки 43 

28  20.03.23  «В гостях у музыкального 

руководителя» 

О. В. Дыбина, стр. 41 

29 27.03.23 «Поможем Незнайке вылепить посуду» 

(лепка из глины) 

О. А. Соломенникова, стр. 64 

Апрель 

30 03.04.23  «Путешествие в прошлое кресла» О. В. Дыбина, стр.43 

31 10.04.23  «Экологическая тропа весной» О. А. Соломенникова, стр. 66 

32 17.04.23  «Мой город» О. В. Дыбина, стр. 46 

33 24.04.23   Диагностическое задание О. А. Соломенникова, стр. 69 

Май 

34 15.05.23   «Путешествие в прошлое одежды» О. В. Дыбина, стр.48 

35 22.05.23  «Наш любимый плотник» О. В. Дыбина, стр. 49 

36 29.05.23 Закрепление пройденного материала, 

диагностические занятия по выбору 

воспитателя 

О.А. Соломенникова, с. 70-73 
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«Лисичка-сестричка и волк»  

08.12.22 
15. 

Чтение и заучивание стихотворений о зиме 44 

 

15.12.22 
16. 

 Обучение рассказыванию по картине «Вот это 

снеговик!» 

45 

22.12.22 17.  Звуковая культура речи: звук ш 46 

29.12.22 
18. 

Чтение детям русской народной сказки 

«Зимовье» 

48 

Январь 

12.01.23 19.   Звуковая культура речи: звук ж 49 

19.01.23 
20.  

Обучение рассказыванию по картине «Таня не 

боится мороза» 

50 

26.01.23 

21.  

Чтение любимых стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 

52 

Февраль 

02.02.23 
22.  

Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения «Федорино горе» 

53 

09.02.23 23.  Звуковая культура речи: звук ч 53 

16.02.23 24.  Составление рассказов по картине «На полянке» 55 

Март 

02.03.23 25.    Готовимся встречать весну и Международный 

женский день 

59 

09.03.23 26.   Урок вежливости 56 

16.03.23 27.   Звуковая культура речи: звуки щ – ч 60 

23.03.23 28.    Русские сказки (мини-викторина). Чтение 

сказки «Петушок и бобовое зернышко» 

61 

30.03.23 29. Составление рассказов по картине, по выбору 

воспитателя 

62 

Апрель 

06.04.23 30.  Чтение детям сказок Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара Комаровича – Длинный нос 

и про Мохнатого Мишу – Короткий хвост» 

63 

13.04.23 31. Звуковая культура речи: звуки л, ль 63 

20.04.23 32. Обучение рассказыванию: работа с картиной-

матрицей и раздаточными картинками. 

65 

27.04.23 33. Заучивание стихотворений 65 

Май 

05.05.22 34. День Победы 68 

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

19.05.22 36. Прощаемся с подготовишками 70 

26.05.22 37. Литературный калейдоскоп 71 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность. Рисование 



51 
 

1. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

№ Дата Тема занятия Страница 

Сентябрь 

1 06.09.22   Рисование по замыслу «Нарисуй картинку про лето» 23 

2 13.09.22  «На яблоне поспели яблоки» 25 

3 20.09.22 «Красивые цветы» 27 

4 27.09.22  «Цветные шары (круглой и овальной формы)» 30 

Октябрь 

5 04.10.22 «Золотая осень» 31 

6 11.10.22 «Сказочное дерево» 33 

7 18.10.22 Декоративное рисование «Украшение фартука» 34 

8 25.10.22 Рисование красками «Яички простые и золотые» 36 

Ноябрь 

9 01.11.22 Рисование по замыслу 38 

10 08.11.22 Декоративное рисование «Украшение свитера» 40 

11 15.11.22  Декоративное рисование «Укрась юбку дымковской 

барышни» 

40 

12 22.11.22  «Маленький гномик» 42 

13 29.11.22 «Рыбки плавают в аквариуме» 43 

Декабрь 

14 06.12.22 «Кто в каком доме живет» («У кого какой домик») 45 

15 13.12.22 «Снегурочка» 47 

16 20.12.22 «Новогодние поздравительные открытки» 48 

17 27.12.22 «Наша нарядная елка» 50 

Январь 

18 10.01.23  «Маленькой елочке холодно зимой» 51 

19 17.01.23 «Развесистое дерево» 52 

20 24.01.23 «Нарисуй какую хочешь игрушку» 56 

21 31.01.23 Декоративное рисование «Украшение платочка» (по 

мотивам дымковских росписей) 

57 

Февраль 

22 07.02.23 «Украсим полоску флажками» 58 

23 14.02.23 «Девочка пляшет» 60 

24 21.02.23 «Красивая птичка» 61 

25 28.02.23 Декоративное рисование «Укрась свои игрушки» 62 

Март 

26 07.03.23  «Расцвели красивые цветы» 64 

27 14.03.23   Декоративное рисование «Украсим платьице кукле» 68 

28 21.03.23  «Козлятки выбежали погулять на зеленый лужок» 69 

29 28.03.23  «Как мы играли в подвижную игру «Бездомный заяц»» 71 

Апрель 

30 04.04.23 «Сказочный домик-теремок» 72 

31 11.04.23 «Мое любимое солнышко» 74 

32 18.04.23 «Тоя любимая кукла» 75 

33 25.04.23 «Дом, в котором ты живешь» 77 

Май 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность. Лепка 

1. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность. Аппликация 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

34 02.05.23 «Празднично украшенный дом» 78 

35 16.05.23 «Самолеты летят сквозь облака» 80 

36 23.05.23 «Нарисуй картинку про весну» 81 

37 30.05.23 Разрисовывание перьев для хвоста сказочной птицы» 83 

№ Дата Тема занятия Страница 

Сентябрь 

1 02.09.22 «Яблоки и ягоды» (вариант «Персики и абрикосы») 23 

2 16.09.22 «Большие и маленькие морковки» 24 

3 30.09.22 «Огурец и свекла» 26 

Октябрь 

4 14.10.22 «Грибы» 32 

5 28.10.22 «Угощение для кукол» 35 

Ноябрь 

6 18.11.22 «Сливы и лимоны» 39 

Декабрь 

7 02.12.22 «Девочка в зимней одежде» 47 

8 16.12.22 «Утка с утятами» (коллективная композиция) 48 

9 30.12.22 Лепка по замыслу «Слепи то, что тебе хочется»  

Январь 

10 20.01.23 «Птичка» 51 

Февраль 

11 03.02.23 «Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки» 

(коллективная композиция) 

61 

12 17.02.23 «Мы слепили снеговиков» 62 

Март 

13 10.03.22 «Мисочка» 66 

14 24.03.22 «Зайчики на полянке»» 70 

Апрель 

15 07.04.22 «Мисочки для трех медведей» 73 

16 21.04.22 «Чашечка» 76 

Май 

17 05.05.22 «Птички клюют зернышки из блюдечка» 78 

18 19.05.22 «Как мы играли в подвижную игру «Прилет птиц»» 82 

№ Дата Тема занятия Страница 

Сентябрь 

1 09.09.22 «Красивые флажки» 25 

2 23.09.22 «Укрась салфеточку» 30 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

(непосредственно-образовательная деятельность) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с. 
Сентябрь 

№  № занятия  дата  Методическая литература  

1.  Занятие №1  02.09.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 19с. 

2.  Занятие №2  05.09.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 20с. 

3.  Занятие №3 

(улица) 

07.09.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 21с. 

4.  Занятие №4 09.09.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 21с. 

5.  Занятие №5 12.09.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

Октябрь 

3 07.10.22 «Украшение платочка» 34 

4 21.10.22 «Лодки плывут по реке» 35 

Ноябрь 

5 11.11.22 «Большой дом» 39 

6 25.11.22 «Корзина грибов» (коллективная композиция) 41 

Декабрь 

7 09.12.22 «Вырежи и наклей какую хочешь постройку» 46 

8 23.12.22 «Бусы на елку» 49 

Январь 

9 13.01.23 «В магазин привезли красивые пирамидки» 52 

10 27.01.23 «Автобус» 54 

Февраль 

11 10.02.23 «Летящие самолеты» (коллективная композиция) 60 

Март 

12 03.03.23 «Вырезывание и наклеивание красивого цветка в 

подарок маме и бабушке» 

63 

13 17.03.23 «Красивый букет в подарок всем женщинам детского 

сада» (коллективная работа) 

64 

14 31.03.23 «Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное» 

(предметы, состоящие из частей круглой и овальной 

формы) 

66 

Апрель 

15 14.04.23 «Загадки» 73 

16 28.04.23 «Вырежи и наклей что захочешь» 73 

Май 

17 12.05.23 «Красная шапочка» 79 

18 26.05.23 «Волшебный сад» (коллективная композиция) 81 
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саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 23с. 

6. Занятие №6 

(улица) 

14.09.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 23с. 

7.  Занятие №7  16.09.2022  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 24с. 

8. Занятие №8 19.09.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 26с. 

9. Занятие №9 

(улица) 

21.09.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 26с. 

10. Занятие №10 23.09.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 26с. 

11. Занятие №11  26.09.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 28с. 

12. Занятие №12 

(улица) 

28.09.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 29с. 

13. Повторение 

материала 

30.09.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 19-29с. 

Октябрь 

№  № занятия  дата  Методическая литература  

14. Занятие №13  03.10.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 30с. 

15. Занятие №15  

(улица) 

05.10.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 32с. 

16. Занятие №14 07.10.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 32с. 

17. Занятие №16 10.10.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 33с. 

18. Занятие №18 

(улица) 

12.10.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 34с. 

19. Занятие №17 14.10.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 34с. 

20. Занятие №19 17.10.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 35с. 

21. Занятие №21 

(улица) 

19.10.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 36с. 
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22. Занятие №20 21.10.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 35с. 

23. Занятие №22 24.10.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 36с. 

24. Занятие №24 

(улица) 

26.10.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 38с. 

25. Занятие №23 28.10.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 37с. 

26. Повторение 

материала 

31.10.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 3. 38с. 

Ноябрь 

№  № занятия  дата  Методическая литература  

27. Повторение 

материала 

(улица) 

02.11.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 32-38с. 

28. Занятие №25  07.11.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 39с. 

29. Занятие №27 

(улица) 

09.11.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 40с. 

30. Занятие №26 11.11.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 40с. 

31. Занятие №28 14.11.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 41с. 

32. Занятие №30 

(улица) 

16.11.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 43. 

33. Занятие №29 18.11.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 42с. 

34. Занятие №31 21.11.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 43с. 

35. Занятие №33 

(улица) 

23.11.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 45с. 

36. Занятие №32 25.11.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 44с. 

37. Занятие №34 28.11.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 45с. 

38. Занятие №36 

(улица) 

30.12.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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2015. – 46с. 

Декабрь 

№  № занятия  дата  Методическая литература  

39. Занятие №35 02.12.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 46с. 

40. Занятие №1 05.12.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 48с. 

41. Занятие №3 

(улица) 

07.12.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 49с. 

42. Занятие №2 09.12.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 49с. 

43. Занятие №4  12.12.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 50с. 

44. Занятие №6 

(улица) 

14.12.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 52с. 

45. Занятие №5 16.12.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 51с. 

46. Занятие №7  19.12.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 52с. 

47. Занятие №9 

(улица) 

21.12.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 54с. 

48. Занятие №8  23.12.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 54с. 

49. Занятие №10  26.12.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 54с. 

50. Занятие №12 

(улица) 

28.12.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 56с. 

51. Занятие №11  30.12.2022 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 56с. 

Январь 

№  № занятия  дата  Методическая литература  

52. Занятие №13 09.01.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 57с. 

53. Занятие №15 

(улица) 

11.01.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 59с. 

54. Занятие №14 13.01.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 



57 
 

2015. – 58с. 

55. Занятие №16 16.01.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 59с. 

56. Занятие №18 

(улица) 

18.01.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 60с. 

57. Занятие №17 20.01.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 60с. 

58. Занятие №19 23.01.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 61. 

59. Занятие №21 

(улица) 

25.01.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 62с. 

60. Занятие №20  27.01.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 62с. 

61. Занятие №23 30.01.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 64с. 

Февраль 

№  № занятия  дата  Методическая литература  

62. Занятие №27 

(улица) 

01.02.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 67с. 

63. Занятие №25  03.02.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 65с. 

64. Занятие №26 06.02.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 66с. 

65. Занятие №30 

(улица) 

08.02.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 68с. 

66. Занятие №28  10.02.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 67с. 

67. Занятие №29  13.02.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 68с. 

68. Занятие №33 

(улица) 

15.02.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 6 

70с. 

69. Занятие №31  17.02.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 69с. 

70. Занятие №32 20.02.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 70с. 
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71. Занятие №36 

 (улица) 

22.02.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 72с. 

72. Занятие №34  27.02.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 70с. 

Март 

№  № занятия  дата  Методическая литература  

73. Занятие №3 

(улица) 

01.03.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 73с. 

74. Занятие №35  03.03.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 71с. 

75. Занятие №1  06.03.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 72с. 

76. Занятие №2  10.03.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 73с. 

77. Занятие №4 13.03.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 74с. 

78. Занятие №6  

(улица) 

15.03.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 76с. 

79. Занятие №5  17.03.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 75с. 

80. Занятие №7 20.03.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 76с. 

81. Занятие №9 

(улица) 

22.03.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 77с. 

82. Занятие №8  24.03.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 77с. 

83. Занятие №10 27.03.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 78с. 

84. Занятие №12  

(улица) 

29.03.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 79с. 

85. Занятие №11  31.03.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 79с. 

Апрель 

№  № занятия  дата  Методическая литература  

86. Занятие №13 03.04.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 80с. 
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87. Занятие №15 

(улица) 

05.04.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 82с. 

88. Занятие №14  07.04.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 81с. 

89. Занятие №16  10.04.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 82с. 

90. Занятие №18 

(улица) 

12.04.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 84с. 

91. Занятие №17  14.04.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 83с. 

92. Занятие №19 17.04.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 84с. 

93. Занятие №21 

(улица) 

19.04.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 85с. 

94. Занятие №20  21.04.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 85с. 

95. Занятие №22  24.04.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 86с. 

96. Занятие №24 

 (улица) 

26.04.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 87с. 

97. Занятие №23  28.04.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 87с. 

Май 

№  № занятия  дата  Методическая литература  

98. Занятие №27 

(улица) 

03.05.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 89с. 

99. Занятие №25 05.05.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 88с. 

100. Занятие №30 

(улица) 

10.05.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 90с. 

101. Занятие №28  12.05.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 89с. 

102. Занятие №29 15.05.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 90с. 

103. Занятие №33 

 (улица) 

17.05.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 



60 
 

2015. – 92. 

104. Занятие №31  19.05.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 91с. 

105. Занятие №32 22.05.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 92с. 

106. Занятие №36  

(улица) 

24.05.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 93с. 

107. Занятие №34  26.05.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 92с. 

108. Занятие №35  29.05.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 93с. 

109. Повторение 

материала 

(улица) 

31.05.2023 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду:  Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 89-93с. 

 

Образовательная область «Музыка» 
Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

(от 4 до 5лет) 

Сентябрь 

№ 

 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

1 1.09.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.4  

2 6.09.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.6  

3 8.09.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.9  

4 13.09.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.11  

5 15.09.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.13  

6 20.09.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.15  

7 22.09.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.17  

8 27.09.22.  И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
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 каждый день» средняя группа Стр.19  

9 29.09.22. Повторение пройденного 

 

Октябрь 

№ 

 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

10 4.10.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.21  

11 6.10.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.23  

12 11.10.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.24  

13 13.10.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.26  

14 18.10.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.29  

15 20.10.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.32  

16 25.10.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.33  

17 27.10.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.36  

 

Ноябрь 

№ 

 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

18 1.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.38  

19 3.11.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.40  

20 8.11.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.42  

21 10.11.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.44  

22 15.11.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
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каждый день» средняя группа Стр.46 

23 17.11.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.48  

24 22.11.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.50  

25 24.11.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.51  

26 29.11.22. Повторение пройденного 

 

Декабрь 

№ 

 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

27 1.12.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.53 

28 6.12.22.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.56  

29 8.12.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.57 

30 13.12.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.59  

31 15.12.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.61 

32 20.12.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.62  

33 22.12.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.64  

34 27.12.22.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.66  

35 29.12.22. Повторение пройденного 

 

Январь 

№ 

 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

36 10.01.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.68 
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37 12.01.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.70 

38 17.01.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.72  

39 19.01.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.74  

40 24.01.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.75  

41 26.01.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.77  

42 31.01.23. Повторение пройденного 

 

Февраль 

№ 

 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

43 2.02.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.82  

44 7.02.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.83  

45 9.02.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.85 

46 14.02.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.87  

47 16.02.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.88 

48 21.02.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.90  

49 28.02.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.92  

 

Март 

№ 

 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

50 2.03.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.96  
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51 7.03.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.96  

52 9.03.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.99 

53 14.03.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.102  

54 16.03.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.104  

55 21.03.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.106 

56 23.03.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.108  

57 28.03.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.110  

58 30.03.23.  Повторение пройденного 

 

Апрель 

№ 

 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

59 4.04.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.111  

60 6.04.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.113  

61 11.04.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.115  

62 13.04.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.117  

63 18.04.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.119  

64 20.04.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.120  

65 25.04.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день» средняя группа Стр.122  

66 27.04.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 
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каждый день» средняя группа Стр.123  

 

Май 

№ 

 

дата 

занятия 
Методическое обеспечение  

 

67 2.05.23. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.125  

68 4.05.23.  
 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.126  

69 11.05.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.128  

70 16.05.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.129  

71 18.05.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.131  

72 23.05.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.132  

73 25.05.23.  

 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник 

каждый день » средняя группа Стр.133  

74 30.05.23. Повторение пройденного 

 

Приложение 3. 

 Основные направления воспитательной работы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

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

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

112с. 

№ Дата Тема Автор 

1. 01.09.2022 Взаимная забота и помощь семье Белая К.Ю., с. 8  

2. 08.09.2022 Взаимная забота и помощь в семье Белая К.Ю., с. 8   

3. 15.09.2022 Опасные предметы Белая К.Ю., с. 13 

4. 22.09.2022 Опасные ситуации дома Белая К. Ю., с. 15 

5. 29.09.2022 Опасные предметы и опасные ситуации 

дома 

Белая К.Ю.,  

с. 13-15 

6. 06.10.2022 Один дома Белая К.Ю., с.15 
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7. 13.10.2022 Если ребенок потерялся Белая К. Ю., с 16 

8. 20.10.2022 Огонь – наш друг, огонь – враг! Белая К. Ю., с 18 

9. 27.10.2022 О правилах пожарной безопасности Белая К.Ю., с. 20 

10. 03.11.2022 Правила поведения при пожаре Белая К. Ю., с 22 

11. 10.11.2022 Поведение ребенка на детской площадке Белая К.Ю., с. 26 

12. 17.11.2022 Психологическая безопасность, или 

защити себя сам 

Белая К.Ю., с. 28 

13. 24.11.2022 Небезопасные зимние забавы Белая К.Ю., с. 25 

14. 01.12.2022 Как устроен мой организм Белая К.Ю., с. 30 

15. 08.12.2022 Соблюдаем режим дня Белая К. Ю., 31 

16. 15.12.2022 Бережем свое здоровье, или Правила 

доктора Неболейко 

Белая К.Ю., с. 33 

17. 22.12.2022 О правильном питании и пользе 

витаминов 

Белая К.  Ю., с 36 

18. 29.12.2022 Правила первой помощи Белая К. Ю., с 37 

19. 12.01.2023 Врачебная помощь Белая К. Ю., с 38 

20. 19.01.2023 Правила безопасного поведения на 

улицах 

Белая К.Ю., с. 40 

21. 26.01.2023 Твои помощники на дороге Белая К. Ю., с. 42 

22. 02.02.2023 Дорожные знаки Белая К.Ю., с. 43 

23. 09.02.2023 О правилах поведения в транспорте Белая К.Ю., с. 45 

24. 16.02.2023 Знакомство с улицей Саулина Т.Ф., с. 17 

25. 02.03.2023 Беседа о правилах дорожного движения Саулина Т.Ф., с. 17 

26. 09.03.2023 Наблюдение за светофором Саулина Т.Ф., с. 20 

27. 16.03.2023 Зачем нужны дорожные знаки Саулина Т.Ф., с. 21 

28. 23.03.2023 В гости к крокодилу Гене Саулина Т.Ф., с. 22 

29. 30.03.2023 Правила поведения на природе Белая К.Ю., с. 47 

30. 06.04.2023 Опасные насекомые Белая К. Ю., с. 49 

31. 13.04.2023 Ядовитые растения Белая К.Ю., с. 51 

32. 20.04.2023 Правила поведения при грозе Белая К. Ю., 53 

33. 27.04.2023 Правила поведения при общении с 

животными 

Белая К. Ю., с. 56 

34. 04.05.2023 Помощь при укусах Белая К.Ю., с. 59 

35. 11.05.2023 Не все грибы съедобны Белая К.Ю., с.52 

36. 18.05.2023 Правила поведения на воде Белая К.Ю., с. 24 

37. 25.05.2023 Закрепление программного материала по 

выбору воспитателя 

 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Ценности человека, семьи, дружбы» 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками, общение в ходе 

самостоятельной деятельности) 

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

занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА, 2017. – 96с. 

№ Дата Тема Автор  
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1. 05.09.2022 Вежливость. «Зачем говорят 

«здравствуйте»» 

В.И. Петрова, с. 12 

2. 12.09.2022 Дружба «Расскажите друзьям о своей 

любимой книге» 

Л.В. Абрамова,  

И.Ф. Слепцова, с. 5 

3. 19.09.2022 Вежливость. «Праздник вежливости»  В.И. Петрова, с. 13 

4. 26.09.2022 Дружба «Играем дружно» Л.В. Абрамова,  

И.Ф. Слепцова, с. 7 

5. 03.10.202 Вежливость. «Чего не знал воробышек» В.И. Петрова, с.14 

6. 10.10.2022 Дружба «автобус для зверят» Л.В. Абрамова,  

И.Ф. Слепцова, с. 8 

7. 17.10.2022 Семья «Моя мама» В.И. Петрова, с. 20 

8. 24.10.2022 Самообслуживание «Мы умеем 

одеваться»  

Л.В. Абрамова,  

И.Ф. Слепцова, с. 11 

9. 31.10.2022 Дружба. «Почему нужно уметь 

уступать» 

В.И. Петрова, с. 26 

10. 07.11.2022 Дружба «Расскажи об успехах друга его 

родителям» 

Л.В. Абрамова,  

И.Ф. Слепцова, с. 13 

11. 14.11.2022 Дружба. «К чему ведут ссоры в игре» В.И. Петрова, с. 27 

12. 21.11.2022 «День добрых дел» Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова, с. 14 

13. 28.11.2022 Дружба. «Правила дружной игры» В.И. Петрова, с. 27 

14. 05.12.2022 Дружба «Новенький» Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова, с. 15 

15. 12.12.2022 Дружба. «Как жить дружно без ссор» В.И. Петрова, с. 28 

16. 19.12.2022 Дружба. «Как жить дружно без ссор» В.И. Петрова, с. 28 

17. 26.12.2022 Трудолюбие. «Помоги воспитателю 

отремонтировать книги» 

Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова, с. 21 

18. 16.01.2023 Правда – неправда. «Доброе дело – 

правду говорить смело» 

В.И. Петрова, с. 49 

19. 23.01.2023 Дружба «Мы дружные ребята» Л.В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова, с. 17 

20.  30.01.2023 Трудолюбие. «Не сиди сложа руки – так 

не будет скуки» 
В.И. Петрова, с. 56 

21. 06.02.2023 Трудолюбие. «Как Ванечка грибок 

нашел». 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И. Ф, с. 27 

22. 13.02.2023 Бережливость. «Берегите книгу» В.И. Петрова, с. 65 

23. 20.02.2023 Правила поведения «Чему учит сказка» Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова, с. 23 

24. 27.02.2022 Бережливость. «Каждой вещи свое 

место» 

В.И. Петрова, с. 65 

25. 06.03.2023 Правила поведения «В гостях у 

лисички» 

Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова, с. 28 

26. 13.02.2023 Правда – не правда «Почему я хочу быть 

хорошим» 

Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова, с. 37 

27. 20.03.2023 Семья. «Скоро праздник» Л.В. Абрамова, 

И.Ф. Слепцова, с. 55 

28. 27.03.2023  Семья. «Чем можно порадовать маму». Л.В. Абрамова,  
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И.Ф. Слепцова, с. 59 

29. 03.04.2023  Дружба «Подарок сверстнику» Л.В. Абрамова,  

И.Ф. Слепцова, с. 61 

30. 10.04.2023  Семья. «Что я видел» Л.В. Абрамова,  

И.Ф. Слепцова, с. 69 

31. 17.04.2023 Доброжелательность «Магазин» Л.В. Абрамова,  

И.Ф. Слепцова, с. 69 

32. 24.04.2023 Доброжелательность. «Мой любимый 

мультфильм». 

Л.В. Абрамова,  

И.Ф. Слепцова, с. 70 

33. 15.05.2023 Дружба «Мы водим хоровод» Л.В. Абрамова,  

И.Ф. Слепцова, с. 72 

34. 22.05.20223 Правила поведения «Одуванчик – 

желтый сарафанчик» 

Л.В. Абрамова,  

И.Ф. Слепцова, с. 74 

35. 29.05.2023  Трудолюбие «Ремонтируем игры» Л.В. Абрамова,  

И.Ф. Слепцова, с. 76 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Ценности Родины и природы» 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

1. Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Средняя группа. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003, 2019. – 104 с.    

№ Дата Тема Автор 

1. 07.09.2022 Наблюдение за общением детей в 

группе, выявление первичного уровня 

знаний детей о Родине.  

Беседы с детьми о 

доме, родителях, 

любимых занятиях. 

2. 14.09.2022 «Что такое детский сад» Зеленова Н.Г., с. 19 

3. 21.09.2022 «Труд взрослых в детском саду» Зеленова Н.Г., с. 22 

4. 28.09.2022 «Мой дом»  Зеленова Н.Г., с. 25 

5. 05.10.2022 «Моя семья» Зеленова Н.Г., с. 27 

6. 12.10.2022 «Осенние приметы» Зеленова Н.Г., с. 28 

7. 19.10.2022 «Осень на участке детского сада» Зеленова Н.Г., с. 31 

8. 26.10.2022 «Осень в лесу» Зеленова Н.Г., с. 33 

9. 02.11.2022 «Как дикие животные готовятся к зиме» Зеленова Н.Г., с. 36 

10. 09.11.2022 «Как дикие животные готовятся к зиме» Зеленова Н.Г., с. 36 

11. 16.11.2022 «Зимующие птицы нашего края» Зеленова Н.Г., с. 39 

12. 23.11.2022 «Поможем птицам» Зеленова Н.Г., с. 40 

13. 30.11.2022 «Осень, осень в гости просим!» (Занятие 

– развлечение) 

Зеленова Н.Г., с. 42 

14. 07.12.2022 «Зима на участке детского сада» Зеленова Н.Г., с. 47 

15. 14.12.2022 «Приметы зимы, зима в родном городе» Зеленова Н.Г., с. 49 

16. 21.12.2022 «Зимние забавы» Зеленова Н. Г., с. 52 

17. 28.12.2022 «Зима в лесу» Зеленова Н.Г., с.53 
18. 11.01.2023 «Новогодний праздник»  
19. 18.01.2023 «Родной город» Зеленова Н.Г., с.55 
20. 25.01.2023 «Родной город» (продолжение) Зеленова Н.Г., с.55 
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21. 01.02.2023 «Достопримечательности родного 

города»  

Зеленова Н.Г., с.57 

22. 08.02.2023 «Достопримечательности родного 

города» (продолжение) 

Зеленова Н.Г., с.57  

23. 15.02.2023 «Труд взрослых в родном городе» Зеленова Н.Г., с.60  
24. 22.02.2023 День защитника Отечества Зеленова Н.Г., с.66  
25. 01.03.2023 «Транспорт родного города» Зеленова Н.Г., с.62 
26. 15.03.2023 «Наша Родина – Россия» Зеленова Н.Г., с.69 
27. 22.03.2023 «Государственные символы России. 

Флаг».  

Зеленова Н.Г., с.71 

28. 29.03.2023 «Государственные символы России. 

Герб» 

Зеленова Н.Г., с.72 

29. 05.04.2023 «Государственные символы России. 

Гимн» 

Зеленова Н.Г., с.73 

30. 12.04.2023 «Русская матрешка» Зеленова Н.Г., с.74 
31. 19.04.2023 «Дымковские игрушки» Зеленова Н.Г., с.76 
32. 26.04.2023  «Весна» Зеленова Н.Г., с.78 
33. 03.05.2022 «Весна на участке детского сада» Зеленова Н.Г., с.80 
34. 10.05.2022 «Весна в лесу»  Зеленова Н.Г., с.82 
35. 17.05.2022 Итоговое «Времена года» Зеленова Н.Г., с.84 
36. 24.05.2022 Итоговая диагностика уровня знаний 

детей по теме. 

Зеленова Н.Г., с. 98 

37 31.05.2022 Итоговая диагностика уровня знаний 

детей по теме. 

Зеленова Н.Г., с. 98 

    

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

(взаимодействие взрослого с детьми) 

1. Веракса Е.В., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет - М: Мозаика-Синтез, 

2016. – 80 с. 

№ Дата Тема Автор 

1. 06.09.2022 Наоборот Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 9 

2. 13.09.2022 Наоборот (закрепление 

материала) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с.11 

3. 20.09.2022 Большой - маленький Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 12  

4. 27.09.2022 Большой – маленький 

(закрепление материала) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 13 

5. 04.10.2022 Превращение Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 14 

6. 11.10.2022 Превращение 

(продолжение) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 17 

7. 18.10.2022 Схема превращения Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 17 

8. 25.10.2022 Схема превращения 

(продолжение) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 18 

9. 01.11.2022 Лед - вода Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 18 

10. 08.11.2022 Твердое - жидкое Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 22 

11. 15.11.2022 Снегурочка Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 24 



70 
 

12. 22.11.2022 Снегурочка (продолжение) Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 24-26 

13. 29.11.2022 Твердое – жидкое (игровая 

деятельность) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 31 

14. 06.12.2022 Стирка и глажение белья Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 39 

15. 13.12.2022 Змей Горыныч о трех 

головах 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 43 

16. 20.12.2022 Змей Горыныч о трех 

головах (продолжение) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 43 

17. 27.12.2022 Лед – вода - пар Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 45 

18. 10.01.2023 Царство льда, воды и пара Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 51 

19. 17.01.2023 Свойства веществ Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 53 

20. 24.01.2023 Свойства веществ (по 

выбору воспитателя) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 53 

21. 31.01.2023 Свойства веществ (по 

выбору воспитателя) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 53 

22. 07.02.2023 Свойства веществ (по 

выбору воспитателя) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 53 

23. 14.02.2023 Строение веществ Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 56 

24. 21.02.2023 Строение веществ (по  

выбору воспитателя) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 56 

25. 28.02.2023 Строение веществ (по 

выбору воспитателя) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 56 

26. 07.03.2023 Сказка об Илье Муромце и 

Василисе Прекрасной 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 58 

27. 14.03.2023 Воздух и его свойства Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 61 

28. 21.03.2023 Воздух и его свойства 

(продолжение по выбору 

воспитателя) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 61 

29. 28.03.2023 Воздух вокруг нас Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с.63 

30. 04.04.2023 Воздух вокруг нас 

(продолжение по выбору 

воспитателя) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 63 

31. 11.04.2023 Водолаз Декарта Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 64 

32. 18.04.2023 Плавание тел. 

Изготовление корабля 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 66 

33. 25.04.2023 Плавание тел. 

Изготовление корабля 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 72 

34. 16.05.2022 Незнайка и мороженое Веракса Н.Е., Галимов О.Р. с. 75 

35. 23.05.2022 Закрепление материала по 

выбору воспитателя 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  

36. 30.05.2022 Закрепление материала по 

выбору воспитателя 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

(взаимодействие взрослого с воспитанниками) 

1. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 80с. 
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 Месяц/Тема 

занятия 

 Страница  

1. Сентябрь «Загородки и заборчики» Л.В. Куцакова, с. 13 

2. Октябрь «Домики, сарайчики» Л.В. Куцакова, с. 21 

3. Ноябрь «Терема» Л.В. Куцакова, с. 28 

4. Декабрь  «Лесной детский сад» Л.В. Куцакова, с. 34 

5. Январь «Грузовые автомобили» Л.В. Куцакова, с. 35 

6. Февраль  «Мосты» Л.В. Куцакова, с. 45 

7. Март «Корабли» Л.В. Куцакова, с. 49 

8. Апрель  «Самолеты» Л.В. Куцакова, с. 51 

9. Май «Повторение»  Л.В. Куцакова, с. 55 

Приложение 4. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы. 

Центр активности Наименование/содержание РППС 

(средняя группа 4 – 5  лет) 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Кухонная мебель: плита, мойка. 

набор чайной посуды (средний и мелкий),  

набор кухонной посуды (средний), 

набор столовой посуды(средний). 

Куклы в одежде девочек (средние) 

Кукла в одежке мальчика (средняя) 

Коляска для кукол (складная, люлька),  кроватка для кукол, 

кукольный стол 

Комплекты одежды и постельных принадлежностей для 

кукол. 

Кукольная мебель для мелких кукол 

Кукольный домик для мелких кукол 

Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и костюмы т.п.) 

Атрибуты к играм по профессиям (пожарные, полиция, 

больница, салон красоты и т.д.) 

Набор мебели (модуль-основа) «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», «Мастерская».  

Мягкие антропоморфные животные, звери и птицы 

(средние) 

Набор солдатиков мелкого размера 

Набор инструментов пластмассовый 

Строительный ящик 

Мелкий транспорт. 

Крупный транспорт 

Машина мусоровоз 

Полицейская машина 

Пожарная машина 
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Набор «Железная дорога» 

Набор медицинских принадлежностей 

Полосатый жезл, светофор, руль игровой 

Весы, чековая касса, часы игровые, телефон, бинокль 

(детские) 

Сумки, корзинки, рюкзачки. 

Набор муляжей овощей и фруктов 

Набор парикмахера 

Набор «Гладильная доска и утюг» 

Макет с изображением дорог, пешеходных переходов, улиц, 

перекрестков. 

 

 

 

 

Центр 

театрализованных 

(драматических 

игр) 

Костюмы, маски (животные, сказочные персонажи), 

атрибуты для постановки сказок. 

Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, 

пальчиковый). 

Диски с записью музыки для спектаклей. 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи, 

семья. 

Ширма для кукольного театра 

 

 

 

Музыкальный 

центр 

Инструменты: погремушки, металлофон, барабан, бубен, 

колокольчики, дудочки, маракасы, трещотка, треугольник,  

ложки, деревянные палочки; 

Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

Диски с детскими песнями; 

 

 

Центр творчества 

(изо, лепка, 

аппликация) 

акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, фломастеры, пластилин.  

Цветная и белая бумага, картон цветной и белый, альбомы 

для рисования 

Кисти разной фактуры, палочки, стеки разной формы, 

ножницы с тупыми концами в чехлах, поролон, печатки, 

трафареты для рисования, палитра, непроливайки для воды, 

подставки для кистей, доски для лепки, розетки для клея. 

салфетки из ткани (15х15) для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм 
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Образцы декоративного рисования: Хохлома, дымка, гжель, 

Городец. 

Образцы по аппликации и рисованию 

Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, 

художественные картины и др. 

Раскраски (овощи, фрукты, транспорт, животные, птицы, 

сказочные персонажи, цветы) 

Продукты детской творческой деятельности. 

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

Файлы из прозрачной пленки для хранения обрезков 

бумаги. 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем. 

 

 

Центр речевого 

развития / Центр 

художественного 

чтения 

Мягкий диван, тумба 

Портреты детских писателей и поэтов; 

Детские книги по программе и любимые книги детей,  

Тематическая подборка детской художественной 

литературы 

Альбомы с иллюстрациями для рассматривания. 

дидактический материал, направленный на развитие: 

артикуляционной моторики (предметные картинки-опоры; 

артикуляционные уклады схемы; артикуляционная 

гимнастика в альбомах на определенный звук), «Сказка о 

веселом язычке» 

пособия для развития дыхания (султанчики; бумажные 

снежинки «Сдуй снежинку с варежки»; вертушки — 

карандаши;») 

игры и пособия по автоматизации звуков (предметные 

картинки, сюжетные картинки, различные виды театров, 

чистоговорки, потешки, скороговорки, и т.д.) 

игрушка – «одушевленный персонаж» (обычная кукла, би-

ба-бо, марионетка) 

пособия для развития мелкой моторики (сухой бассейн; 

прищепки, трафареты; пальчиковые игры;) 

материал по звукоподражанию (шумовые инструменты, 

звуковые коробочки, детские музыкальные инструменты: 

гармошка, барабаны, дудочка, бубен, трещотка, 

колокольчики, погремушки, предметные, сюжетные 

картинки для высказывания звуков и их автоматизации) 

Познавательная игра-лото «Угадай сказку», развивающее 

лото «Звуки» 



74 
 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

(«Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка 

звуков» и др.) 

Разнообразные дидактические игры «Говорим правильно», 

«Скажи ласково», «Измени по образцу», «Исправь 

ошибку», «Длинное-короткое», и т.д. 

Настольно-печатная игра «Тренажер для развития памяти» 

Развивающая игра «О семье» 

Настольно-печатная игра «Что из чего сделано» 

Лото «Азбука» 

Настольно-печатная игра «Развитие внимания» 

Настольно-печатная игра «отгадай-ка!» (развиваем, играем) 

Настольно-печатная игра «Ситуации» 

Настольно-печатная игра «В мире звуков» (развиваем 

фонематический слух, зрительное восприятие, внимание, 

память) 

Настольно-печатная игра «Угадай  профессию»,  

Лото «Парочки: дикие и домашние животные» 

Лото «Парочки: насекомые» 

«Что? Откуда? Почему?», Мемо «Часть и целое», «Что из 

чего сделано», «Живая природа», 

Дидактические игры: «Кто где живет», «Домашние 

животные»,  «Наведи порядок»,   «Путаница», «Наведи 

порядок», «Что к чему», «Угадай  Кто, что есть», 

«Животные», «Определи первый звук в слове», «Найди 

пару», «Расскажи про картинку», «Собери букет», «Что 

сначала, что потом» 

 

 

Центр 

математического 

развития/ 

Центр сенсорного 

развития 

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки. 

Занимательный и познавательный математический 

материал: рамки-вкладыши, логико-математические игры: 

«Танграм» 

Набор геометрических фигур 

Мозаики разных форм и цвета, домино «Геометрические 

фигуры». 

Настольно-печатные игры, разнообразные дидактические 

игры 

Набор «Сортировщик» для группировки по цвету и 

величине. 

Набор разноцветных палочек 

Набор кубиков с цветными гранями. 

«Чудесный мешочек» с набором объемных геометрических 
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тел 

Головоломки-лабиринты 

Набор картинок для сравнения 

Альбом-схема для построения из счетных палочек, счетные 

палочки 

Настольно-печатные игры: «Фигуры», «Цифры», «Часть и 

целое» (учись, играя), «Время», «Формы», «Сколько не 

хватает». 

Арифметика на магнитах 

Бизиборд 

Домино «Геометрические фигуры», «Счет». 

Альбом «Найди отличия» 

Пазлы-домино Мои первые цифры» 

Книжка-игрушка «Я умею считать до 10» 

Настольная игра «Ходилка» (автогонки, в мире принцесс, 

кукла моей мечты, кот в сапогах, бременские музыканты)  

Деревянная мозаика «Сложи узоры» 

Домино «Ягоды», «Игрушки», «животные и насекомые» 

Лото с картами (6-8 частей),  

настольно-печатные игры (на ловкость, на развитие 

зрительного восприятия и т.д.), 

пазлы, домино, игры-шнуровки, 

наборы кубиков,  

дидактические и настольно-печатные игры на 

формирование математических представлений, сенсорного 

развития, по развитию речи и познавательной деятельности. 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам 

Набор предметных картинок для группировки по разным 

признакам последовательно и/или одновременно 

Игрушки-головоломки сборно-разборные 

Игра с прищепками 

Кубики «сложи узор», «Транспорт» 

Деревянный пазл «Профессии» 

Дидактические игры: «Сосчитайка», «Большой и 

маленький», «Разложи по порядку», «Собери бусы», 

«Подбери картинку», Найди такой же узор», «Разговор по 

телефону», «Домино фигур», «Сложи узор», «Составь целое 

из частей», «Танграм», «Продолжи ряд», «Цвет и форма», 

«Сосчитай до 5». 
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Центр физического 

развития 

Мячи разного размера. 

Массажная дорожка здоровья. 

Кегли. 

«Летающие тарелки». 

Кольцеброс с прилагающими кольцами. 

Игра «Дартц»; 

Дидактический материал на тему «Спорт»; Цветные 

Ленточки. Обручи. Скакалка. 

 

 

Центр 

конструирования 

Крупный и средний строительный конструктор, 

включающий основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины). 

Магнитный конструктор,  

Конструкторы типа «Лего»?  «Липучки»,  

Конструктор «Болты и гайки», «Конструктор-пазл» 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты деревьев и кустарников). 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 

построек; 

Крупногабаритные деревянные и пластмассовые напольные 

конструкторы 

Комплект средних мягких модулей 

Конструктор детский настольный «Строитель» 

 

 

Центр 

эмоциональной 

разгрузки 

Место, с креслом. 

«Домик настроений» 

Зеркало  

Предметы для выражения негативных эмоций. 

 «Коврик злости», «Островок примирения» 

Игрушечный телефон для воображаемых звонков маме и 

папе 

Дидактические игры: «Угадай эмоцию», «Хорошие и 

плохие поступки», «Эмоции в сказках», «Мои чувства», 

«События и эмоции». 

Альбом «Эмоции» 

рукавички для примирения 
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Нравственно-

патриотический 

центр 

Альбомы: «Наша страна», «Барнаул», «Алтайский край» 

Фотоальбомы «Барнаул», «Алтайский край» 

Наглядные пособия: флаги, гербы и другая символика 

России, Алтайского края. 

Портрет президента России 

Наглядные пособия  

 

Центр  

дежурства/природы 

Уголок дежурства по столовой, по занятиям. 

Фартуки для дежурных 

Инвентарь для уборки (лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки, тряпочки, щетка и совок, 

варежки-тряпочки) 

Комнатные растения, Паспорт комнатных растений 

Календарь природы: Изучаем время суток, дни недели. 

Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года» 

 Дидактические игры по экологии 

  

 

Центр 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Природный материал: глина, камешки, ракушки, различные 

семена и плоды, листья и т. п.). 

Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный 

песок, крахмал. 

Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, 

набор прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, сачки. 

Разнообразные доступные приборы: лупы, песочные часы 

«Сухой бассейн» 

Альбомы «Времена года», «В мире растений», «В мире 

животных» и др. 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): виды транспорта; 

виды профессий; виды спорта и т.п. 

Настольно печатные игры различного рода: «Времена 

года», «Лото», «Домино», «Пазлы разных размеров» и т.п. 

Горка (наклонная) для шариков 

Набор волчков (мелкие) 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

Набор картинок для группировки и обобщения: животные, 

транспорт и т.д. 

Серии картинок для установления последовательности 

событий 

Магнитная доска настенная с набором магнитов 
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Центр ОБЖ, ПДД  Настольно-печатная игра «Чрезвычайные ситуации на 

улице», «Чрезвычайные ситуации на прогулке» 

Настольно-печатная игра: лото для детей и родителей 

«Основы безопасности во дворе и на улице» 

Настольно-печатная игра: «Лото осторожностей» для детей 

3 – 7 лет. 

Настольно-печатная игра: «Лото пешехода» 

Лото «Дорожные знаки» обучающая игра 

Настольно-печатная игра: «Азбука безопасности» 

(безопасное поведение в разных ситуациях; опасности дома, 

на улице, на природе) 

Обучающий набор карточек «Правила пожарной 

безопасности» 

Пазл «Пожарная безопасность для детей» 

Пазлы-мозаика «Пожарные тушат пожар»  

Игровой дидактический материал по ОБЖ «Как избежать 

неприятностей?» (на воде и на природе) 

Игровой дидактический материал по ОБЖ «Как избежать 

неприятностей?» (дома) 

Настольно-печатная игра «Викторина по правилам 

дорожного движения» 

Обучающая настольная (печатная) игра «Правила 

дорожного движения»: настольная игра «Я – пешеход»; 

настольная игра «Я – автомобилист». 

Настольно печатная игра: «Дорожные знаки»  

Настольно печатная игра: «Правила дорожного движения 

для маленьких»  

Настольно печатная игра: «Светофор. Правила дорожного 

движения для маленьких пешеходов и будущих водителей» 

Настольно печатная игра: «В городе (учимся 

классифицировать и обобщать)»  

Домино «В небе, на земле, на море» 

Домино детское «Дорога» 

Настольно печатная игра: «Безопасность на дороге» (детям 

знать положено правила дорожные!) 

Книжка-раскраска «Пожарная безопасность для детей» 

Книжка-раскраска «Малышам о пожарной безопасности» 

Загадки, раскраски, кроссворды по правилам дорожного 

движения «Возьми с собой в дорогу» 

Книжка-буклет с иллюстрациями «Огонь – друг, огонь – 
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враг» 

Серия «Читаем детям»: «Безопасная дорога», «Если дома ты 

один», «Карандаш и Самоделкин в стране дорожных 

знаков» 

Дидактическая игра по дорожной безопасности  

Дидактический материал по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

Дидактическая игра «Кто быстрее» (дорожное движение) 

Картинки-ситуации для обсуждения правил и способов 

выживания: «Случай на остановке», «Странный мужчина», 

«Непрошеные гости» и др.  

Дидактическая игра «Мир полезных продуктов» (разговор о 

правильном питании) 

Дидактическая игра «Как правильно есть» (разговор о 

правильном питании) 

Папка-передвижка «Памятка для родителей по 

предупреждению несчастных случаев в быту» 

Папка-передвижка «Азбука для родителей: учим ребенка 

правилам безопасности» (будьте терпеливы, обучая детей) 

Папка-передвижка «Как не оказаться жертвой нападения в 

доме» 

Папка-передвижка «Правила поведения детей при пожаре» 

Папка-передвижка «Памятка для родителей: не оставляйте 

детей без присмотра!»» 

Ширма «Твоя безопасность» 

Папка-передвижка «Твой друг – светофор» 

Папка-передвижка «ОБЖ: безопасность в доме, на воде, на 

дороге, пожарная безопасность, личная безопасность дома и 

на улице» 

Папка-передвижка «ПДД для детей» 

Папка-передвижка «Вы, ребенок, транспорт и дорога» 

Папка-передвижка «Рекомендации по формированию 

навыков поведения на улицах. Причины детского дорожно-

транспортного травматизма. Рекомендации по обучению 

детей ПДД» 

Папка-передвижка «Азбука для родителей: учим ребенка 

правилам безопасности» (Имя, фамилию, адрес и номер 

телефона…) 

Папка-передвижка «Помните, что от качества соблюдения 

…. мер зависит безопасность ребенка…» 

Папка-передвижка «Без лекарств и докторов» 

Папка-передвижка «Пожарная безопасность. Если в доме 

начался пожар. Экстремальная ситуация: пожар!» 

Памятка «Безопасность в общественном транспорте» 
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Картинки-ситуации для обсуждения: «Безопасный путь», 

«Опасности на тротуаре», «Где ты живешь», «Правильно – 

не правильно» и др. 
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