Принято:
Педагогическим Советом
Протокол № 1
31 августа 2022 г.

Утверждаю:
Заведующий
Т.М. Малова
Приказ № 76 от 31 августа 2022 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 145», МБДОУ " Детский сад № 145"

3ED3 D5DE D0BB 1E0D EDE9 B805 84C6 62D3 9705 0BD5

Малова Татьяна Маркеловна
20

01

2022

20

04

2023

Рабочая Программа воспитателей
средней группы общеразвивающей направленности
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 145»
на 2022-2023 учебный год
Воспитатели:
Мартынова Ю.А.
Хохрина М.И.

г. Дзержинск
1

Содержание
Целевой раздел
Обязательная часть
1.1.
Пояснительная записка
1.2
Цели и задачи реализации Программы
1.3
Принципы и подходы к реализации Программы
1.4
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста
1.5
Планируемые результаты освоения Программы
1.6
Система оценки результатов освоения программы
2
Содержательный раздел
Обязательная часть
2.1.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с
учётом используемых вариативных примерных основных образовательных
программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания
2.2.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
2.3.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
2.4.
Способы и направления поддержки детской инициативы
2.5.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
2.6
Иные характеристики содержания Программы
3.
Организационный раздел
Обязательная часть
3.1.
Описание материально – технического обеспечения реализации
Программы.
3.2
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания Программы.
3.3.
Планирование и проектирование образовательной деятельности
3.4
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
3.5
Режим, распорядок дня
3.6
Учебный план
3.7
Календарный учебный график
4.Дополнительный раздел
4.1
Краткая презентация программы
1

2

1. Целевой раздел
Обязательная часть
1. 1 Пояснительная записка
Рабочая программа воспитателей средней группы муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 145» города Дзержинска
Нижегородской области (Далее – Программа) разработана в соответствии с основными
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);
- СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 сентября
2020)
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021);
- Сан-Пин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации
общественного
питания
населения»
(постановление
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020);
Рабочая Программа средней группы дошкольного возраста является нормативно –
управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и
особенности организации образовательного процесса средней группы.
Рабочая Программа средней группы дошкольного возраста определяет объем, содержание,
планируемые результаты и организацию образовательной деятельности в младшей группы
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №
145» (далее - Учреждение). Она обеспечивает построение целостного педагогического
процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка по пяти
направлениям – образовательным областям: «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное», «Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое».
1.2 Цели и задачи реализации Программы
Целью рабочей программы является 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья)
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3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования.
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей воспитанников.
8.
Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
1.3 Принципы и подходы к реализации Программы
Программа построена на основе следующих принципов дошкольного образования:
• принцип развивающего образования;
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики);
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;
• принцип культуросообразности;
• интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности
дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности,
но и при проведении режимных моментов;
• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми (основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра);
• соблюдение преемственности между возрастными дошкольными группами и между
детским садом и начальной школой;
В основу Программы положены методологические подходы:
• Личностно – ориентированный подход.
Предусматривает организацию
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является
главным критерием его эффективности. Механизм реализации- создание условий
для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов,
склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и
нравственной свободы, права на уважение
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Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных
форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать
ребенку свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением,
эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.
Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в
ходе решения актуальных задач.
Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъектсубъектных отношений
Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка.
Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития
каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных)
факторов и искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.
Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении,
изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах.

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста
• Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет соответствуют описанию,
представленному в программе: Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. — 4 – е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. стр. 36-38.
Участниками образовательного процесса являются:
- Воспитанники
- Родители (законные представители)
- Воспитатели
Возрастные психофизические особенности
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т. д.
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение.
Начинает
развиваться
образное
мышление.
Дети
способны
использовать
простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную
тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая
сторона
речи.
Дошкольники
занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится
внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок
получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
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обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализации.
Кадровые условия группы
ФИО воспитателя
Должность

Образование

Квалификационная
категория
Первая

Мартынова Ю.А.

Воспитатель

Среднее
специальное

Хохрина М.И.

Воспитатель

Первая

Сангалова Н.Г.

Педагогпсихолог
Музыкальный
руководитель
Инструктор
по ФК

Среднее
специальное
Высшее
Среднее
специальное
Среднее
специальное

Высшая

Демина Л.А.
Егорычева А.А.

Высшая

Не имеет

1.5. Планируемые результаты освоения Программы.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
Планируемые результаты тесно связаны с характеристикой особенностей развития
детей, а также конкретизируют требования стандарта к целевым ориентирам с учетом
возрастных возможностей и индивидуальных различий детей.
К семи годам:
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности
и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка
Планируемые результаты по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения
от 4
Нравственное воспитание
до 5 лет
 Проявляет скромность, отзывчивость, желание быть справедливым,
сильным и смелым.
 Может испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
 Может извиниться перед сверстником за причиненную обиду.
Развитие социального и эмоционального интеллекта




У ребенка сформировано личностное отношение к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному
и несогласия с действиями обидчиков.
Одобряет действия того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе
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сверстника, поделился игрушками и пр.
Развитие общения
 Проявляет доброжелательное отношение к другим детям.
 Участвует в коллективных играх, соблюдает игровые правила.
 Проявляет навыки добрых взаимоотношений в игре.
Формирование личности ребенка



Проявляет чувство собственного достоинства, самоуважение.
Проявляет самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию
собственных действий.
 Имеет первичные представления о своих правах (на игру,
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в
группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться,
убирать игрушки и др.)
Усвоение общепринятых норм поведения



Имеет представления о правилах поведения в общественных местах.
У ребенка сформированы основы культуры поведения и вежливого
общения.
 Умеет здороваться, прощаться, называть работников дошкольного
учреждения по имени и отчеству.
 Не вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу,
благодарит за оказанную услугу.
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
от 4 до 5
лет

Проявляет самостоятельность в создании игровых замыслов.
В совместных с воспитателем играх проявляет умение объединяться в игре,
распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в соответствии с
правилами и общим игровым замыслом.
Подбирает атрибуты и предметы для игры.
Использует в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала.
Создает постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для
нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа и др.)
Умеет договариваться со сверстниками о том, что они будут строить,
распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными
усилиями достигать результата.
Проявляет дружеские взаимоотношения со сверстниками, умение считаться с
интересами товарищей.
Ребенок в семье и сообществе.

от 4 до 5
лет

Семья


Проявляет уважительное отношение и чувство принадлежности к своей
семье, любовь и уважение к родителям.
 Имеет представление о семье, ее членах.
 Имеет первоначальные представления о родственных отношениях (сын,
мама, папа, дочь и т.д.).
Детский сад

9




Умеет свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Бережно относится к вещам, использует их по назначению, ставит на
место.
 Знаком с традициями детского сада.
 Имеет представление о себе как о члене коллектива.
 Замечает изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада.
 Принимает участие в обсуждении и оформлении группы, к созданию ее
символики и традиций.
Формирование позитивных установок к труду и творчеству
от 4 до 5
лет

Развитие навыков самообслуживания
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться
Аккуратно складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит ее в
порядок (чистит, просушивает).
Стремится быть аккуратным, опрятным.
Самостоятельно умывается, пользуется индивидуальными принадлежностями
(расческой, носовым платком и пр.).
Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка).
Умеет самостоятельно заправлять кровать.
Самостоятельно готовит свое рабочее место и убирает его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией.
Приобщение к доступной трудовой деятельности













от 4 до 5
лет

Положительно относится к труду, проявляет желание трудиться.
Ответственно относится к порученному заданию.
Выполняет индивидуальные и коллективные поручения, понимает
значение результатов своего труда для других.
Умеет договариваться с помощью воспитателя о распределении
коллективной работы, заботится о своевременном завершении
совместного задания.
Самостоятельно поддерживает порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирает на место строительный материал,
игрушки; помогает воспитателю подклеивать книги, коробки.
Самостоятельно выполняет обязанности дежурных по столовой:
аккуратно расставляет хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки,
салфетницы, раскладывает столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
Проявляет желание ухаживать за комнатными растениями, поливать их.
Выполняет посильную работу в весенний, летний и осенний периоды на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний
период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам,
подкормка зимующих птиц и т.п.).
Умеет ценить собственный труд и труд других людей.
Формирование основ безопасности

Безопасное поведение в природе


Знаком с многообразием животного и растительного мира, с явлениями
неживой природы.
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Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с
животными и растениями. о правилах поведения в природе.
 Знает понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
 Знаком с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах


Умеет ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в
ближайшей местности.
 Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на
улице. Знает о назначении светофора и работе полицейского.
 Знаком с различными видами городского транспорта, особенностями их
внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина
МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
 Знаком со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,
«Остановка общественного транспорта».
 Имеет навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности



Знаком с правилами безопасного поведения во время игр.
Знаком с назначением, работой и правилами пользования бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
 Умеет пользоваться столовыми приборами (вилка, нож); ножницами.
 Знаком с правилами езды на велосипеде.
 Знаком с правилами поведения с незнакомыми людьми.
 Знает о работе пожарных, о причинах возникновения пожаров и
правилах поведения при пожаре.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
от 4 до 5
лет

Развитие познавательных действий


Умеет получать сведения о новом объекте в процессе его практического
исследования.
 Умеет выполнять ряд последовательных действий в соответствии с
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности.
 Умеет понимать и использовать в познавательно-исследовательской
деятельности модели, предложенные взрослым.
Сенсорное развитие








Для восприятия активно использует все органы чувств (осязание, зрение,
слух, вкус, обоняние).
Фиксирует полученные впечатления в речи.
Знаком с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый,
оранжевый, фиолетовый, белый, серый).
Знаком с различными материалами на ощупь, путем прикосновения,
поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое,
жесткое, колючее и др.).
Умеет подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т.
п.).
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Проектная деятельность
 Имеет первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности
Дидактические игры


Играет в настольные игры, направленным на закрепление представлений
о свойствах предметов, сравнивая предметы по внешним признакам,
группирует.
 Составляет целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
 Знает правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
Формирование элементарных математических представлений
от 4 до 5
лет

Количество и счет


Имеет представление о том, что множество («много») может состоять из
разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера,
формы.
 Умеет сравнивать части множества, определяя их равенство или
неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету).
 Умеет считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными
приемами счета: называет числительные по порядку; соотносит каждое
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы;
относит последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, на
пример: «Один, два, три —всего три кружка».
 Сравнивает две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3,
3-4, 4-4, 4-5, 5-5.
 Имеет представления о порядковом счете, умеет правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».
 Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета:
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше,
чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем №».
 Умеет уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей
группы один (лишний) предмет.
 Умеет отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать,
приносить определенное количество предметов в соответствии с
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка,
принеси 3 зайчика).
 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов
в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном
расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме
расположения в пространстве.
Величина





Умеет сравнивать два предмета по величине, длине, ширине, высоте
путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу;
отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные
(длиннее —короче, шире —уже, выше —ниже, толще —тоньше или
равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Умеет сравнивать предметы по двум признакам величины (красная
лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной
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длины (ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной
последовательности —в порядке убывания или нарастания величины.
Использует в речи понятия, обозначающие размерные отношения
предметов («эта (красная) башенка – самая высокая, эта (оранжевая) –
пониже, эта (розовая) – еще ниже, а эта (желтая) – самая низкая т т.д.).

Форма


Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе.
 Умеет выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и
осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
 Знаком с прямоугольником, сравнивает его с кругом, квадратом,
треугольником.
 Умеет различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и
стороны. Имеет представление о том, что фигуры могут быть разных
размеров: большой —маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник). Умеет соотносить форму предметов с известными
геометрическими фигурами: тарелка -круг, платок --квадрат, мяч -шар,
окно, дверь -прямоугольник и др. Ориентировка в пространстве
 Умеет определять пространственные направления от себя, двигаться в
заданном направлении; обозначать словами положение предметов по
отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева -окно,
сзади на полках -игрушки).
 Знаком с пространственными отношениями: далеко -близко (дом стоит
близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени


от 4 до 5
лет

Имеет представления о частях суток, их характерных особенностях,
последовательности (утро - день - вечер - ночь).
Объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Ознакомление с предметным окружением

Может рассказывать о предметах, необходимых в разных видах деятельности
(игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.).
Имеет знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Может рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из
которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.
Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и
быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с миром природы

от 4 до 5
лет

Проявляет любознательность при ознакомлении с миром природы.
Проявляет интерес к представителям животного мира – диким и домашним
животным; птицам, прилетающим на участок, земноводным (на примере
лягушки).
Знаком с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха),
насекомыми (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза).
Знает существенные признаки фруктов (яблоко, груша, слива, персик и др.),
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овощей (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.), ягод (малина, смородина,
крыжовник и др.), грибов (маслята, опята, сыроежки и др.).
Стремится рассматривать комнатные растения (бальзамин, фикус, хлорофитум,
герань, бегония, примула и др.); знаком со способами ухода за ними.
Умеет определять потребность растений во влаге.
Имеет представление о деревьях (елка, сосна, береза, клен и др.) и кустарниках
(смородина, сирень).
Имеет представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных,
растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Проявляет инициативу в исследовании объектов и явлений природы. Имеет
представления о свойствах песка, глины и камня.
Проявляет исследовательскую активность.
Умеет устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
Умеет замечать сезонные изменения в природе.
Сезонные наблюдения
Осень.
Замечает и называет изменения в природе6 похолодало, осадки, ветер, листопад,
созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливает простейшие связи между явлениями живой и неживой природы.
Зима
Умеет сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдает за поведением птиц на улице, рассматривает и сравнивает следы
птиц на снегу.
Оказывает помощь птицам, называет их.
Имеет представление о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед
и снег в теплом помещении тают.
Весна.
Узнает и называет время года, выделает признаки весны.
Знает, что весной зацветают многие комнатные растения.
Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и
огороде.
Лето
Имеет представления о летних изменениях в природе. Знает свойства песка,
воды, камней и глины.
Знает, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных
подрастают детеныши.
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Ознакомление с социальным миром
от 4 до 5
лет

Образ Я


Имеет представления о своем росте и развитии, своем прошлом,
настоящем и будущем.
 Имеет первичные представления о школе.
 Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые;
девочки женственные, нежные).
Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с
профессиями)


Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в
городе и в сельской местности.
 Знаком с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и
т.д.)
 Имеет представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах
труда.
Родная страна.







Проявляет любовь к родному краю.
Знает
о
самых
красивых
местах
родного
города,
его
достопримечательностях.
Знаком с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями,
правилами поведения.
Имеет доступные представления о государственных праздниках.
Знает о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи

от 4 до
5лет

Формирование словаря


Употребляет в речи названия предметов, их части, материалы, из
которых они изготовлены.
 Знает
существительные,
обозначающие
профессии;
глаголы,
характеризующие трудовые действия.
 Умеет определять и называть местоположение предмета (слева, справа,
рядом, около, между), время суток.
 Заменяет часто используемые указательные местоимения и наречия
(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами;
употребляет слова-антонимы (чистый -грязный, светло-темно).
 Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель,
овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи


Правильно произносит гласные и согласные звуки (свистящие, шипящие
и сонорные (р, л).
 Отчетливо произносит слова и словосочетания.
 Умеет различать на слух и называть слова, начинающиеся на
определенный звук.
Грамматический строй речи
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Умеет согласовывать слова в предложении, правильно использовать
предлоги в речи.
 Умеет образовывать форму множественного числа существительных,
обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти
существительные в именительном и винительном падежах (лисяталисят, медвежата -медвежат).
 Правильно употребляет форму множественного числа родительного
падежа существительных (вилок, яблок, туфель).
 Употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Связная речь




от 4 до 5
лет

Может участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на
вопросы и задавать их.
Умеет рассказывать: описывать предмет, картину; составляет рассказ по
картине, с использованием раздаточного дидактического материала.
Умеет пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из
сказок.
Приобщение к художественной литературе




Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки.
С помощью воспитателя правильно воспроизводит содержание
произведения, сопереживает его героям.
 Проявляет внимание и интерес к слову в литературном произведении.
 Знаком с книжками, оформленными Ю. Васнецовым. Е. Рачевым, Е.
Чарушиным.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Приобщение к искусству

от 4 до 5
лет
















Проявляет эстетические чувства, эмоции при рассматривании предметов
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании
произведений музыкального фольклора.
Знаком с творческими профессиями (артист, художник, композитор,
писатель).
Узнает и называет предметы и явления природы, окружающей
действительности в художественных образах (литература, музыка,
изобразительное искусство).
Различает жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература),
песни,
танцы,
музыка,
картина
(репродукция),
скульптура
(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).
Выделяет и называет основные средства выразительности в разных
видах искусства (цвет, звук, форма, движения, жест, звук) и создает свои
художественные
образы
в
изобразительной,
музыкальной,
конструктивной деятельности.
Знаком с архитектурой. Имеет представление о том, что дома – это
архитектурные сооружения.
Замечает различия в сходных по форме и строению зданиях
Стремиться изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные
строения.
Проявляет интерес к посещению театра, выставок.
Знаком с библиотекой как центром хранения книг, созданными
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писателями и поэтами.
Знаком с произведениями народного искусства (потешки, сказки,
загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративноприкладного искусства).
Бережно относится к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность

от 4 до 5
лет

Рисование












Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции,
повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют,
деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя
к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная,
прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
Умеет располагать изображения на всем листе в соответствии с
содержанием действия и включенными в действие объектами, соотносит
предметы по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже
куста. Имеет представления о цветах и оттенках.
Имеет представление о том, как можно получить эти цвета.
Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок.
Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо).
Умеет ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за
пределы контура.
Умеет чисто промывать кисть перед использованием краски другого
цвета.
Умеет правильно передавать расположение частей при рисовании
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.

Лепка


Умеет прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутого
шара, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать
мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички).
 Умеет сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,
фигурки. Владеет приемам вдавливания середины шара, цилиндра для
получения полой формы.
 Знаком с приемами использования стеки.
 Ребенок стремится украшать вылепленные изделия узором при помощи
стеки.
Аппликация







Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Умеет вырезать, начиная с разрезания по прямой сначала коротких, а
затем длинных полос.
Умеет составлять из полос изображения разных предметов (забор,
скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).
Умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из
прямоугольника путем скругления углов; использует этот прием для
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Умеет преобразовывать формы, разрезая их на две или четыре части
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(круг-на полукруги, четверти; квадрат -на треугольники и т. д.).
 Имеет навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.
Народное декоративно-прикладное искусство



от 4 до
5лет











от 4 до 5
лет

Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских,
филимоновских узоров.
Знаком с городецкими изделиями, выделяет элементы городецкой
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья).
Называет цвета, используемые в росписи.
Конструктивно-модельная деятельность
Ребенок способен различать и называть строительные детали (куб,
пластина, кирпичик, брусок).
Умеет использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость,
форма, величина).
Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части,
различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать
пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в
домах-стены, вверху -перекрытие, крыша; в автомобиле -кабина, кузов и
т. д.).
Умеет сооружать постройки из крупного и мелкого строительного
материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения
построек.
Конструирует из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,
поздравительная открытка), приклеивает к основной форме детали (к
дому -окна, двери, трубу; к автобусу -колеса; к стулу -спинку).
Изготавливает поделки из природного материала: коры, веток, листьев,
шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.),
используя для закрепления частей клей, пластилин; применяет в
поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.
Музыкальная деятельность

Слушание





Имеет навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать
произведение до конца).
Умеет чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,
высказывать свои впечатления о прослушанном.
Умеет замечать выразительные средства музыкального произведения:
тихо, громко, медленно, быстро.
Ребенок способен различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).

Пение





Умеет петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре -си первой
октавы).
Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами.
Умеет петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить
слова, петь выразительно, передавая характер музыки.
Умеет петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
воспитателя).
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Песенное творчество


Умеет сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на
музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?»,
«Где ты?»).
 Может импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения


Имеет навык ритмичного движения в соответствии с характером
музыки.
 Умеет самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
 Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение
по одному и в парах.
 Умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие
перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Развитие танцевально-игрового творчества


Способен эмоционально-образно исполнить музыкально-игровые
упражнения (кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, используя
мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка,
сердитый волк и т. д.). Может инсценировать песни и участвовать в
постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах


Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках,
погремушках, барабане, металлофоне.
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)

от 4 до 5
лет







Умеет разыгрывать несложные представления по знакомым
литературным произведениям.
Использует для воплощения образа известные выразительные средства
(интонацию, мимику, жесты).
Проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета,
средств перевоплощения.
Чувствует и понимает эмоциональное состояние героя, вступает в
ролевое взаимодействие с другими персонажами.
Использует в театрализованных играх образные игрушки и бибабо,
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы,
пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.
Образовательная область «Физическое развитие»

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
от 4 до 5
лет

Становление ценностей здорового образа жизни




Имеет представление о значении частей тела и органов чувств для жизни
и здоровья человека.
Соблюдает режим питания, употребляет в пищу овощи и фрукты, другие
полезные продукты.
Имеет представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Понимает важность для здоровья человека сна, гигиенических процедур,
движений, закаливания.
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Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствием.
 Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращается за
помощью к взрослым при заболевании, травме.
 Имеет представление о здоровом образе жизни.
Воспитание культурно-гигиенических навыков






от 4 до 5
лет

Умеет следить за своим внешним видом, опрятен.
Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере
загрязнения, после пользования туалетом.
Пользуется расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачивается, прикрывает рот и нос носовым платком.
Проявляет аккуратность при приеме пищи: берет пищу понемногу,
хорошо пережевывает, ест бесшумно.
Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой,
полощет рот после еды.
Физическая культура

Обеспечение гармоничного физического развития






Умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.
Умеет бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
Умеет перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой.
Умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться
на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в
пространстве.
 В прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом
рук.
 Прыгает через короткую скакалку.
 Умеет принимать правильное исходное положение при метании.
 Умеет отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его
кистями рук.
 Проявляет организованность, самостоятельность, инициативность
 Поддерживает дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Начальные представления о некоторых видах спорта



Имеет представления о некоторых видах спорта.
Знает физические упражнения на укрепление различных органов и
систем организма.
 Может кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
 Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору.
 Умеет строиться, соблюдать дистанцию во время передвижения.
 Проявляет быстроту, выносливость, ловкость и другие психофизические
качества.
Подвижные игры




Выполняет ведущую роль в подвижной игре.
Осознанно относится к выполнению правил игры.
Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.
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Проявляет самостоятельность и инициативность
знакомых игр.
Умеет выполнять действия по сигналу.

в

организации

1.6 Система оценки результатов освоения Программы
Программой предусмотрена система оценки индивидуального развития
воспитанников, динамики их образовательных достижений, основанная на методе
наблюдения в зависимости от возраста:
С 2-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по
показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной
части Программы» и представляет собой систему характеристик, соответствующих
возрасту ребенка.
Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год: в конце учебного года (2-4
неделя мая). В случае, если ребенок в ДОУ поступает и педагогический мониторинг на
него не проводился (в мае), педагогами по истечении 2-х месяцев проводится
педагогическая диагностика по «Карте оценки индивидуального развития ребенка/
педагогический мониторинг в соответствии с ФГОС/» (по показателям предыдущего
возраста). Результаты педагогического мониторинга отражаются в «Карте
индивидуального развития воспитанника», форма которой определена локальным актом
«Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками основной
образовательной
программы
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 145». В Карте отражаются результаты
освоения Программы каждого воспитанника на протяжении всего периода его пребывания
в ДОУ, по учебным годам и которые хранятся в бумажном виде.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1.
Индивидуализации образовательного процесса (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории)
2.
Оптимизация работы с группой детей.
Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда:
- педагогу не удается достичь оптимальных результатов, не смотря на педагогическую
поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории
- у ребенка наблюдаются определенные поведенческие отклонения, некорректируемые в
ходе повседневной педагогической работы с группой.
Психологическая диагностика проводится исключительно специалистом с
использованием определенного набора методик, состав которых зависит от конкретных
задач обследования. Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике
(мониторинга) допускается только с согласия его родителей (законных представителей).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания
Содержание Программы способствует развитию личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач. Задачи психолого - педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением. Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается
реализацией основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— 4 – е изд., перераб. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017 г.). Воспитание и обучение осуществляется на русском языке государственном языке России.
Содержание психолого-педагогической работы в
образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал
представлен по возрастным группам.
2.1.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»
Содержание образовательной области направлено на:
- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
-Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Принципы социально - коммуникативного развития:
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
• учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Цели и задачи соответствуют:
- основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.— 4 – е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
г.)
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возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
4-5 лет Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие
общения

Страница
69

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)

72-73

Ребенок в семье и сообществе

75

Формирование позитивных установок к труду и творчеству

78-79

Формирование основ безопасности

83

Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» составляется на основе комплексной программы и
использование учебно-методических и наглядно-дидактических пособий.
Раздел образовательной
области

Организованная
образовательная
деятельность

Образовательная деятельность в
ходе режимных моментов и
самостоятельная деятельность
детей

Средняя группа

Нравственное воспитание,
формирование личности
ребенка, развитие
общения

Развитие игровой
деятельности (сюжетноролевые игры)
Ребенок в семье и
сообществе

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
Социально - коммуникативное
развитие дошкольников (средняя
группа) - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,
2017 (стр.5-79)
Петрова В.И., Стульчик Т.Д.
Этические беседы с детьми 4-7 лет, М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 г.
1. «Зачем говорят здравствуй» стр 12
2. «Праздник вежливости» стр 12
3. «Чего не знал воробышек» стр 14
4. «Моя мама» стр 20
5. «Почему нужно уступать» стр 26
6. «К чему ведут ссоры в игре» стр 27
7. «Правила дружной игры» стр 27
8. «Как жить дружно, без ссор» стр 28
9. «Доброе дело – правду говорить
смело» стр 49
10. «Не сиди сложа руки – так не
будет скуки» стр 56
11. «Берегите книгу» стр 65
12. «Каждой вещи – свое место» стр
65
Губанова Н.Ф.
Игровая деятельность в детском саду.
Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.:
Мозаика- Синтез, 2017 (стр.7; 75-95).
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
Социально - коммуникативное
развитие дошкольников (средняя
группа) - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,
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Формирование
позитивных установок к
труду и творчеству

Формирование основ
безопасности

2017 (стр.5-79)
Куцакова Л.В.
Трудовое воспитание в детском саду:
Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017
Самообслуживание, хозяйственнобытовой труд, труд в природе, ручной
труд (стр.18- 25), (стр.48-57), (стр.8289)
Небыкова О.Н.,Батова И.С.
Образовательная деятельность на
прогулках. Картотека прогулок на
каждый день по программе «От
рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5
лет),2019
Белая К.Ю.
Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми
2-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2017
(стр. 99,13,24,25,31,33,40,45,56)
Саулина Т.Ф. Знакомим
дошкольников с правилами дорожного
движения: Для занятий с детьми 3- 7
лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
1. «Знакомство с улицей» стр 17
2. «Беседа о правилах дорожного
движения» стр 18
3. «Наблюдение за светофором» стр 20
4. «Зачем нужны дорожные знаки» стр
21
5. «В гости к крокодилу Гене» стр 22

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются
воспитателями в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной
и самостоятельной игровой деятельности, в семье.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на:
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
ее природы, многообразии стран и народов мира
Цели и задачи соответствуют:
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основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.— 4 – е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г.)
возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
Страница
4-5 лет Развитие познавательно-исследовательской деятельности
89-90
Формирование элементарных математических представлений

94-95

Ознакомление с миром природы

104-106

Ознакомление с предметным миром и социальным окружением 101, 110-111
Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Познавательное
развитие» составляется на основе комплексной программы, через использование учебнометодических и наглядно-дидактических пособий
Раздел
образовательной
области

Организованная
образовательная деятельность

Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов и
самостоятельная деятельность
детей

Средняя группа

Развитие
познавательноисследовательской
деятельности

Крашенинников Е.Е.
Развитие познавательных
способностей дошкольников. Для
занятий с детьми 4-7 лет.- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.
Познавательно исследовательская деятельность
(стр.8-65)
Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательно исследовательская деятельность.
М -МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017
Познавательно исследовательская деятельность
(стр.9-75)
1).Наоборот, стр.9
2).Большой – маленький стр.12
3).Превращение - стр.14
4).Схема превращения, стр.-17
5).Твердое – жидкое-стр.22
6).Жидкое твердое - стр.26
7).Испарение – стр.31
8).Стирка и глажение белья
стр.39
9).Лед - вода-стр.18
10).Лед - вода - пар-стр.45
11).Снегурочка - стр.24
12).Свойства веществ-стр.53
13).Воздух и его свойства-стр.61
14).Воздух вокруг нас -стр.63
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15).Термометр-стр.68
16) Изготовление корабля -стр.66
17).Нагревание проволоки стр.70
18).Письмо к дракону-стр.74

Формирование
элементарных
математических
представлений

Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных
математических представлений.
Средняя группа, -М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017 Конспекты
«Формирование элементарных
математических представлений» из
расчета 1 занятие в неделю, 4
занятия в месяц, 36 занятий в год

Небыкова, О.Н. Батова И.С.
Образовательная
деятельность на прогулках.
Картотека прогулок на
каждый день по программе
«От рождения до школы»
под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой. Средняя
группа (от 4 до 5 лет).
Волгоград: Учитель, 2019г.
Губанова Н.Ф.
Развитие игровой деятельности.
Средняя группа (4-5 лет)
М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017
Формирование элементарных
математических представлений
(стр 135-140)

Сентябрь: №1,2 - стр.12; №3стр.13; №4стр.14;
Октябрь: № 1- стр.15; №2- стр.17;
№3стр.18; №4- стр.19;
Ноябрь: №1- стр. 21; №2- стр.23;
№3- стр.24;
№4- стр.25;
Декабрь: №1- стр.28; №2- стр.29;
№3- стр.31;
№4- стр.32;
Январь: №1- стр.33;№ 2- стр.34;
№3- стр.35;
№4- стр.36;
Февраль: №1- стр. 37; №2- стр. 39;
№3стр.40; №4- стр.42;
Март: №1- стр.43; №2- стр.44; №3стр.45;
№4- стр.46;
Апрель: № 1- стр.48; №2 –стр.49;
№3- стр.50;
№4 –стр.51;
Май: №1 (повторение)- стр.48; №2
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Ознакомление с
миром природы

Ознакомление с
предметным миром и
социальным
окружением

(повторение)- стр.49; №3
(повторение) –
стр.50.; №4 (повторение)- стр. 51.
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду.
Средняя группа, - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017 Конспекты
«Ознакомление с миром природы»
0,5 в неделю, 2 в месяц, 18 в год
Сентябрь: № 1- стр.28; №2- стр.30;
Октябрь: №3-стр. 33; №4 -стр. 36;
Ноябрь: №5- стр.38; №6-стр.41;
Декабрь:№7- стр.43; №8- стр.45;
Январь:№9- стр.48; №10- стр.50;
Февраль: №11-стр.53; №12- стр.54;
Март: №13- стр.57; №14- стр.59;
Апрель:№15- стр. 64; №16-стр. 66,
Май: №17,18- стр.66
Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением(4-5 лет), М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017
Конспекты «Ознакомление с
предметным окружением и
социальным миром» из
расчета 0,5 в неделю, 2 в месяц, 18
в год
Сентябрь: №1-стр.18; №2- стр.19;
Октябрь: №3- стр.21; №4- стр.24;
Ноябрь: №5- стр.26;№ 6- стр.27;
Декабрь: №7- стр.28; №8- стр.31;
Январь: №9- стр.33; №10- стр.34;
Февраль: №11- стр.36; №12стр.37;
Март: №13- стр.40; №14- стр.41;
Апрель: №15- стр.43; №16- стр.46;
Май: №17- стр.48; № 18- стр. 49.

Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в
детском саду.
Средняя группа, - М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.
Наблюдения на прогулке с
детьми 4-5 лет (стр 74-91)

Губанова Н.Ф.
Развитие игровой деятельности.
Средняя группа (4-5 лет)
М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017
Ребенок и окружающий мир. (стр
129-131)

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на:
- Овладение речью как средством общения и культуры;
- Обогащение активного словаря;
- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- Развитие речевого творчества;
- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте
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Принципы развития речи:
- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития;
- принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи;
- принцип развития языкового чутья;
- принцип формирования элементарного осознания явлений языка;
- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;
- принцип обогащения мотивации речевой деятельности;
- принцип обеспечения активной языковой практики
Цели и задачи соответствуют:
- основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез,
2017 г. )
возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
Страница
4-5 лет Развитие речи
118-119
Приобщение к художественной литературе

123

Содержание образования детей в ДОУ по образовательной области «Речевое развитие»
составляется на основе комплексной программы, и использование учебно-методических и
наглядно-дидактических пособий.
Раздел образовательной
области

Организованная
образовательная деятельность

Образовательная деятельность
в ходе режимных моментов и
самостоятельная деятельность
детей

Средняя группа
Развитие речи

Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду:
средняя группа (4-5 лет), -М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017
Конспекты «Развитие речи» из
расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 36
в год

Губанова Н.Ф.
«Развитие игровой
деятельности. Средняя
группа (4-5 лет).- М.:
Мозаика - Синтез,
2016 Дидактические
игры (развитие речи),
стр.131-135

Сентябрь: № 1- стр.27; № 2стр.28; № 3- стр.29; № 4- стр.30;
Октябрь: № 1- стр.31; № 2стр.32; № 3- стр.33; № 4- стр.34;
Ноябрь: № 1- стр.35; № 2- стр.36;
№ 3- стр.38; № 4- стр.39;
Декабрь: № 1- стр.43; № 2стр.44; № 3- стр.45; № 4- стр.46;
Январь: № 1- стр.48; № 2- стр.49;
№ 3- стр.50;
Февраль: № 2- стр.53; № 3стр.55; № 4- стр.56;
Март: № 1- стр.59; № 2- стр.60; №
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3- стр.61; № 4- стр.62;
Апрель: № 1- стр.63; № 2- стр.63;
№ 3- стр.65; № 4- стр.65;
Май: № 1- стр.68; № 2- стр.69; №
3- стр.70; № 4- стр.71)
Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома (4-5 лет) М:
Мозаика –Синтез, 2017
Чтение художественной
литературы (стр.
7- 308)

2.1.4. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
Содержание образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»
направлено на:
- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- Становление эстетического отношения к окружающему миру;
- Формирование элементарных представлений о видах искусства;
- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной
и др.).
Принципы художественно- эстетического развития:
- принцип эстетизации предметно-пространственной среды и быта в целом;
- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной
деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных
возрастов;
- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;
- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности;
- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);
-принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;
-принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для
развития образных представлений;
-принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий,
направленных на создание выразительного художественного образа;
-принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и
деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной
открытости).
Цели и задачи соответствуют:
- основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,- 4 издание
переработанное, - М: Мозаика-Синтез, 2017 г. )
возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
4-5 лет Изобразительная деятельность

Страница
133-135
29

Конструктивно-модельная деятельность

144

Музыкальная деятельность

147-148

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 152-153

Образовательная
деятельность
в ходе режимных
моментов
и
самостоятельная
деятельность детей

Раздел
образовательной
области

Организованная
образовательная деятельность

Приобщение к
искусству.
Изобразительна
я деятельность.

Комарова Т.С.

Губанова Н.Ф.

Изобразительная деятельность в
детском саду. Средняя группа (4-5
лет), - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,
2017

Развитие игровой
деятельности:
Средняя группа (4-5
лет). - М.:
Мозаика - Синтез, 2016
Дидактическая игра
(изобразительная
деятельность),
стр.148-152

Конспекты «Рисование» из расчета
1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год
Сентябрь: № 1стр.23; № 2стр.25; №
3 стр.27; № 4 стр.30;
Октябрь: № 5 стр.31; № 6 стр.33; №
7 стр.34; № 8 стр.36;
Ноябрь: № 9 стр.38; № 10 стр.40; №
11 стр.42; № 12 стр.43; Декабрь: №
13 стр.45; № 14 стр.47; № 15 стр.
48; №16 стр.50;
Январь: №17 стр.51; №18 стр. 52;
№19 стр. 56; №20 стр.57; Февраль:
№21 стр. 58; №22 стр. 60; №23
стр.61; №24 стр. 62;
Март: №25 стр.64; №26 стр. 68;
№27 стр. 69; №28 стр.71; Апрель:
№ 29 стр.72; №30 стр.74; №31
стр.75; №32 стр. 77; Май: №33 стр.
78; №34 стр.80; №35 стр. 81; №36
стр. 82
Конспекты «Лепка» из расчета 1 в
2 недели, 2 в месяц, 18 в год
Сентябрь: №1 стр.23; №2 стр. 26;
Октябрь: №3 стр.32; №4 стр.36;
Ноябрь: №5 стр.43; №6 стр.44;
Декабрь: №7 стр.47; №8 стр.50;
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Январь: №9 стр.53; №10 стр.55;
Февраль: №11 стр.61;№12 стр.62;
Март: №13 стр. 69; №14 стр. 70;
Апрель: №15 стр. 74; №16 стр.76;
Май: №17 стр. 78; №18 стр.82
Конспекты «Аппликация» из
расчета 1 в 2 недели, 2 в месяц, 18
в год
Сентябрь: №1 стр. 25; №2 стр.30;
Октябрь: №3 стр.34; №4 стр.35;
Ноябрь: №5 стр. 39; №6 стр. 41;
Декабрь: №7 стр. 46; №8 стр. 49;
Январь: №9 стр. 52; №10 стр. 54;
Февраль: №11 стр. 60; №12 стр. 63;
Март: №13 стр. 64; №14 стр. 66;
Апрель: №15 стр. 73; №16 стр.75;
Май: №17 стр.79; №18 стр.81
Конструктивномодельная
деятельность

Куцакова Л.В.
Конструирование из
строительного
материала: Средняя
группа (4-5 лет) - М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
2017
Конструктивномодельная деятельность
(стр. 13- 69)
Сентябрь: стр.13, стр.14,
стр.19, стр.19;
Октябрь: стр. 21, стр.26,
стр. 27,стр.27;
Ноябрь: стр.28, стр. 31,
стр.31, стр.32;
Декабрь: стр.34, стр. 34,
стр.35, стр. 35; 80
Январь: стр.36,
стр.37,стр.41, стр.41;
Февраль: стр.45,стр.46,
стр.46, стр.48;
Март: стр.49, стр.50,
стр.50, стр.51;
Апрель: стр.51, стр.52,
стр.53, стр.55;
Май: стр.55, стр.56,
стр.58
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Музыкальная
деятельность

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова
«Музыкальное воспитание в детском
саду. Средняя группа» МОЗАИКАСИНТЕЗ Москва 2017.
Конспекты занятий из расчета 2 раза в
неделю, 8 в месяц – всего 72 занятия в
год.
Сентябрь:
№ 1. «Хорошо у нас в саду» стр. 39
№ 2. «Будь внимательным» стр. 41
№ 3. «Нам весело» стр. 43
№ 4. «Мы танцуем и поем» стр. 45
№ 5. «Вместе весело шагать» стр. 46
№ 6. «Здравствуй, осень!» стр. 49
№ 7. «Осенняя прогулка» стр. 51
Октябрь:
№ 8. «Дары осени» стр. 53
№ 9. «Здравствуй, музыка!» стр. 55
№10. «Мы музыканты» стр. 57
№ 11. «Хмурая, дождливая осень
наступила» стр. 59
№ 12. «Осенний дождик» стр. 61
№ 13. «Игрушки в гостях у ребят» стр.
63
№ 14. «Баю-бай» стр. 65
№ 15. «Стихи об осени» ср. 67
№ 16. «Дары осени» стр. 70
Ноябрь:
№ 17. «Прятки» стр. 74
№ 18. «Мы – веселые ребята» стр. 76
№19. «Знакомство с гармонью» стр. 77
№ 20. «Заинька, попляши, серенький,
попляши» стр.79
№ 21. «Разное настроение» стр. 82
№22. «Прогулка в зоопарк» стр. 83
№ 23. «Здравствуй, зимушка-зима» стр.
86
№ 24. «Покатились санки виз» стр. 89

Н.Ф.Губанова
Развитие игровой
деятельности:
Средняя группа (4-5лет).
- М.:Мозаика - Синтез,
2016 Дидактическая игра
(музыкальное
воспитание),
стр.145-148.
М.Б. Зацепина,
Т.В. Антонова
«Праздники и
развлечения в детском
саду 3-7 лет».
–М.: «Мозаика-Синтез»,
2005г.
№ 1 Золотая осень стр 10
№ 2 Новогодний
утренник стр 36
№ 3 День матери стр 60
№ 4 прогулка по
весеннему лесу стр 77
М.Б.Зацепина,
Т.В.Антонова
Народные праздники в
детском саду. Для
работы с детьми 3-7 лет М.: Мозаика-Синтез,
2005 (стр. 46).

Декабрь:
№ 25. «Зимушка хрустальная» стр. 90
№ 26. «Скоро праздник новогодний»
стр.92
За № 27. «Приходи к нам, Дед Мороз»
стр. 94
№ 28. «Новогодний хоровод» стр. 96
№ 29. «Новогодняя мозаика» стр. 98
№ 30. «Песни и стихи о зиме и
новогодней елке»
стр.99
№ 31. «Новый год у ворот» стр. 101
№ 32. «Елочка-красавица» стр. 102
Январь:
№ 33. «Зимняя сказка» стр. 104

32

№ 34. «Развеселим наши игрушки»
стр. 106
№ 35. «Всем советуем дружить» стр.
107
№ 36. «Хорошо в садике живется»
стр.109
№ 37. «Птицы и звери в зимнем лесу» тр. 110
№ 38. «Что нам нравится зимой»
стр.113
№ 39. «Наши друзья» стр. 115
№ 40. «Мы по городу идем» стр. 117
Февраль:
№ 41. «Мой самый лучший друг» стр.
119
№ 42. «Очень бабушку мою, маму
мамину люблю» стр. 121
№ 43. «Мы – солдаты» стр. 123
№ 44. «Подарок маме» стр. 125
№ 45. «Скоро весна» стр. 127
№ 46. «Мы запели песенку» стр. 128
№ 47. «Вот уж зимушка проходит» стр.
123
№ 48. «К нам весна шагает» стр. 132
Март:
№ 49. «Весеннее настроение» стр. 134
№ 50. «Весенний хоровод» стр. 136
№ 51. «Весело- грустно» стр. 137
№ 52. «Лесной праздник» стр. 139
№ 53. «Нам весело» стр. 141
№ 54. «Мы танцуем и поем» стр. 142
№ 55. «Песни и стихи о животных» стр.
144
№ 56. «Весна идет, весне дорогу» стр.
146
Апрель:
№ 57. «Апрель, апрель, на дворе звенит
капель»
стр. 148
№ 58. «Весенние ручьи» стр. 150
№ 59. «Солнечный зайчик» стр. 152
№ 60. «Цирковые лошадки» стр. 154
№ 61. «Шуточные стих и песни» стр.
156
№ 62. «Прилет птиц» стр. 158
№ 63. «Мы на луг ходили» стр. 160
№ 64. «Цветы на лугу» стр. 162
Май:
№ 65. «Будем с песенкой дружить» стр.
165
№ 66. «Ай да дудка» стр. 167
№ 67. «С добрым утром» стр. 168
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№ 68. «От Улыбки станет всем
светлей» стр. 170
№ 69. «Будь ловким» стр. 172
№ 70. «Здравствуй, лето» с тр. 173
№ 71. «Лесная прогулка» стр. 175
№ 72. «Четыре времени года» стр. 176
Развитие
игровой
деятельности
(театрализованн
ые игры)

Губанова Н.Ф.
Развитие игровой
деятельности:
Средняя группа (4-5
лет). - М.:
Мозаика - Синтез 2016
Театрализованные игры
(игры -ситуации), стр.52-123.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на:
- Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость.
- Формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны).
-Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами.
- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
-Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Принципы физического развития:
1. всестороннее и гармоническое развитие личности;
2. связь физической культуры с жизнью;
3. оздоровительная направленность физического воспитания;
4. непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха;
5. постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий;
6. цикличное построение занятий;
7. возрастная адекватность направлений физического воспитания.
Цели и задачи соответствуют:
- основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - 4 издание
переработанное, - г.М: Мозаика-Синтез, 2017 ).
возраст Задачи образовательной деятельности по разделам
Страница
4-5 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 156-157
Физическая культура
Раздел
образовательной

Организованная
образовательная деятельность

160-161
Образовательная
деятельность в ходе
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области

режимных моментов и
самостоятельная
деятельность детей

Формирование
начальных
представлений о
здоровом образе
жизни

Белая К.Ю.
«Формирование основ
безопасности у дошкольников. Для
занятий с детьми 2-7 лет» ФГОС
(Мозаика-синтез),2018г.
№ 1 «Соблюдаем режим дня» стр
31
№ 2 «О правильном питании и
пользе витаминов» стр 36

Физическая
культура

Пензулаева Л.И. Физическая
культура в детском саду: Средняя
группа. – М.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 – 112 с.
Из расчета 3 занятия в неделю, 12 в
месяц, в год 108
Сентябрь: стр.19 №1, стр.20 №2,
стр.21 №3, стр.21 №4, стр.23 №5,
стр.23 №6, стр.24 №7, стр.26 №8,
стр.26 №9, стр.26 №10, стр.28 №11,
стр.29 №12;
Октябрь: стр.30 №13, стр.32 №14,
стр.32 №15, стр.33 №16, стр.34
№17, стр.34 №18, стр.35 №19,
стр.35 №20, стр.36 №21, стр.36
№22, стр.37 №23, стр.38 №24;
Ноябрь: стр.39 №25, стр.40 №26,
стр.40 №27, стр.41 №28, стр.42
№29, стр.43 №30, стр.43 №31,
стр.44 №32, стр.45 №33, стр.45
№34, стр.46 №35, стр.46 №36;
Декабрь: стр.48 №1, стр.49 №2,
стр.49 №3, стр.50 №4, стр.51 №5,
стр.51 №6, стр.52 №7, стр.54 №8,
стр.54 №9, стр.54 №10, стр.56 №11,
стр.56 №12;
Январь: стр.57 №13, стр.58 №14,
стр.59 №15, стр.59 №16, стр.60
№17, стр.60 №18, стр.61 №19,
стр.62 №20, стр.62 №21, стр.63
№22, стр.64 №23, стр.64 №24;
Февраль стр.65 №25, стр.66 №26,
стр.67 №27, стр.67 №28, стр.68

Степаненкова Э.Я. «Сборник
подвижных игр». Для занятий с
детьми 2 – 7 лет. – М.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 -144 с.
Стр. 50 – 70
Пензулаева Л.И.
«Оздоровительная гимнастика».
Комплексы упражнений. Для
занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 – 128
с.
1-комплекс на 2 недели, в год 18
комплексов
Сентябрь: стр.33 №1, стр.34 №3;
Октябрь: стр36 №7, стр.36 №6;
Ноябрь: стр.39 №10, стр.39 №11;
Декабрь: стр.42 №15, стр.40 №13;
Январь: стр.44 №20, стр.43 №18;
Февраль: стр.46 №23, стр.47 №24;
Март: стр.49 №28, стр.48 №25;
Апрель: стр.50 №29, стр.52 №32;
Май: стр.52 №33, стр.52 №32
Гимнастика после дневного сна
Харченко Т.Е. Бодрящая
гимнастика для дошкольников. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2019.
Из расчета 1 комплекс в месяц, 9
комплексов в год.
Сентябрь: № 1 «Веселый зоопарк»
стр 15
Октябрь: № 2 «Растем здоровыми»
стр 17
Ноябрь: № 3 «Прятки» стр 18
Декабрь: № 4 «Спортивная
прогулка» стр 21
Январь: № 5 «Любимые игрушки»
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№29, стр.68 №30, стр.69 №31,
стр.70 №32, стр.70 №33, стр.70
№34, стр.71 №35, стр.72 №36;
Март: стр.72 №1, стр.73 №2, стр.73
№3, стр.74 №4, стр.75 №5, стр.76
№6, стр.76 №7, стр.77 №8, стр.77
№9, стр.78 №10, стр.79 №11, стр.79
№12;

стр 24
Февраль: № 6 «Играем и танцуем»
стр 27
Март: № 7 «Забавная зарядка» стр
29
Апрель: № 8 «Поиграем с
носиком» стр 32
Май: № 9 «Поиграем с ушками»
стр 34

Апрель: стр.80 №13, стр.81 №14,
стр.82 №15, стр.82 №16, стр.83
№17, стр.84 №18, стр.84 №19,
стр.85 №20, стр.85 №21, стр.86
№22, стр.87 №23, стр.87 №24;
Май: стр.88 №25, стр.89 №26,
стр.89 №27, стр.89 №28, стр.90
№29, стр.90 №30, стр.91 №31,
стр.92 №32, стр.92 №33, стр.92
№34, стр.93 №35, стр.93 №36

Жирным шрифтом выделены
занятия на воздухе.

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
формы
средняя группа
образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
самостоятельная
деятельность
детей

способы

методы

Групповая
Игровое
Подгрупповая
упражнение
индивидуальная Проблемная
ситуация
Сюжетно-ролевая
игра
Поручение
Дидактическая игра.
Чтение
Наблюдение
Беседа
Рассматривание
Дежурство по
столовой

Средства реализации
программы
Куклы
Коляски
Игровой модуль «Комната»:
стол, стулья, шкаф посудный,
кроватки
Игровой модуль «Кухня»
Игровые наборы: «Овощи»,
«Фрукты»
Игровые наборы: «Посуда
чайная», «Посуда обеденная»,
«Кухонная посуда»
Игровой модуль
Ширмы игровые
Домик для кукол
Костюмы для сюжетно –
ролевых игр
Альбомы «Моя семья», «Мой
дом»
Ширмы игровые (ДПС,
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автобус, корабль, стоянка для
машин)
Игровые наборы: «Мастер»
Машины разных размеров.
Развивающие и дидактические
игры.
Образовательная область «Познавательное развитие»
формы

способы

Организованная
образовательная
деятельность
(формирование
элементарных
математических
представлений,
ознакомление с
окружающим,
ознакомление с
природой)
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей

Групповая
Подгрупповая
индивидуальная

методы
средняя группа
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Ролевая игра
Поручение
Дидактическая игра,
Чтение
Наблюдение
Беседа
Рассматривание
Индивидуальная
работа
Экскурсия по
детскому саду
Целевая прогулка

Средства реализации
программы
Учебно – счетный
комплект
Дидактические и
развивающие игры: Часть и
целое. Найди похожую
фигуру, большой –
маленький, математика,
выбираем
противоположности, мои
первые ассоциации, сложи
картинку, все о времени,
учимся считать, формы на
шнурочке, Половинки,
фигуры, формы, время,
сколько не хватает,
собирай - ка
шнуровки
Календарь природы
Альбомы: Времена года,
растения, животные
Наглядно – дидактические
пособия: «Лесные ягоды»,
«Овощи», «Домашние
птицы», «Деревья и
листья», «Фрукты»,
«Родная природа»,
«Насекомые», «Домашние
птицы», «Ягоды»,
«Домашние животные»,
«Зима», «Лето», «Осень»,
«Весна»
Дидактические и
развивающие игры:
«Веселый зоопарк», «Кто
чей малыш?», «Во саду, ли
в огороде», «Паровозик для
зверят», «В лесу», «Овощи
– фрукты», «Времена
года», «Где, что растет?»,
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«Лото: Кто где живет?», «В
деревне», «Фрукты»,
«Ягоды», «Овощи»,
«Животные», «В мире
животных», «Чья мама?»,
«Домашние животные»,
Вкладыши: «Животные»,
«Овощи», «Фрукты»,
«Животные в лесу»,
«Насекомые».
Разрезные картинки
«Живой мир»
Дидактические и
Развивающие игры:
«Умные машины»,
«Важные профессии»,
«Профессии», «В доме»,
«Что это? у кого это?»,
«Что к чему?», «В путь
дорогу».
Вкладыши: «Машины»
Разрезные картинки: «Мой
дом»
Наглядно – дидактические
пособия: «Одежда»,
«Посуда», «Инструменты
для домашнего мастера»,
«Бытовая техника»,
«Автомобильный
транспорт», «Расскажите
детям о бытовых
приборах», «Мебель»
Образовательная область «Речевое развитие»
формы

Организованная
образовательная
деятельность
(развитие речи)
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей

способы

методы

,
средняя группа
Групповая
Речевое упражнение
Подгрупповая
Игровая ситуация
индивидуальная Ролевой диалог
Ситуация общения
Дидактическая игра,
Чтение
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения
за объектами
природы, трудом
взрослых).
Рассматривание

Средства реализации
программы
Художественная
литература
Дидактические игры: «Мои
любимые сказки», «Кто,
что любит», «Любимые
игры»
Альбомы для
рассматривания
-Портреты русских детских
писателей
Рассказы по картинкам
«Теремок»
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картины, объекта
Индивидуальная
работа
Диалог со
сверстниками
Ролевая игра

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
формы
Организованная
образовательная
деятельность
(Рисование,
лепка,
аппликация,
музыка)
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей

способы

методы

средняя группа
Групповая
Рассматривание
Подгрупповая
эстетически
индивидуальная привлекательных
предметов
Индивидуальные
упражнения
Организация
выставок
Изготовление
украшений
Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки
Экспериментирование
со звуками
Совместное пение
Рисование
Разукрашивание
Строительная игра
Экспериментирование
со звучащими
игрушками
Игры (дидактические,
музыкально –
дидактические,
хороводные,
театрализованные)

Средства реализации
программы
Краски, кисти, мольберт,
пластилин, цветные
карандаши, ножницы, стеки,
«непроливайки», альбомы,
доски для лепки
Раскраски, трафареты
Дидактические игры
«Веселые краски»,
«Геометрические фигуры»,
«Контуры»
Наглядно дидактические
пособия: «Дымка», «Русские
узоры», «Хохлома»
Альбомы для
рассматривания «Пейзажи»,
«Портреты», «Натюрморты»
Книги: Лепим из
пластилина, домашние
любимцы из пластилина
Бубны, музыкальные
игрушки, неваляшка, юла,
барабаны, металлофон,
клавиатура, деревянные
ложки,
султанчики, флажки,
Игровые кубы:
«Музыкальные
инструменты», «Движения»
Шумелка «Найди пару»,
Музыкальная лесенка»
Дидактические игры
«Музыкальный
конструктор», «Птички и
птенцы», «Выкладываем
ритм песенки»,
«Музыкальные
инструменты»
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Наглядно дидактическое
пособие: «Музыкальные
инструменты», «Расскажите
детям о музыкальных
инструментах»
Пальчиковый театр, театр
«Би – ба – бо», Театр
теневой, Варежковый,
Настольный театр. Театр –
матрешка, теремок, колобок
Модули мягкие
Конструктор «Кубики»,
«Кирпичики»
Конструктор «Лего»
Мозаика напольная
Конструктор деревянный
Кубики пластмассовые (43
эл)
Конструктор «Цветной
городок», «Ферма»
Конструктор
геометрический
Образовательная область «Физическое развитие»
формы

способы

методы

средняя группа
- Организованная Групповая
Подвижная игра
образовательная
Подгрупповая
Игровая беседа с
деятельность
индивидуальная элементами движений
(Физическая
Игровые упражнения
культура)
под текст и музыку
Игры имитационного
- Образовательная
характера
деятельность в
Упражнения
ходе режимных
общеразвивающие
моментов
Спортивные
(утренняя
упражнения
гимнастика,
Беседа
физкультминутка)
-Самостоятельная
деятельность
детей
-Праздники

Средства реализации
программы
Дорожка «Следы»
Дорожка массажная
Кегли
Кольцеброс
Гантели
Мячи мягкие
Мячи резиновые
Набор для метания
Обруч, скакалки, ленточки,
Пазлы массажные
Дидактические игры:
Здоровым быть здорово,
Зимняя прогулка,
Лото: «Спорт», «Будь
активным и здоровым»,
Дидактические карточки:
«Продукты питания»,
«Расписание дня»,
«Здоровье», «Распорядок
дня», «Режим»
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Особенности образовательной деятельности.
Основной единицей образовательного процесса является организованная
образовательная деятельность - занятие. Педагоги при проведении занятий используют
чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по подгруппам, в
парах. В ходе основной части педагоги используют различные приемы руководства:
наглядные, практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия
и поставленные проблемно-поисковые ситуации. После каждого вида детской
деятельности педагог проводит анализ деятельности детей. Отличительной особенностью
занятий является активная речевая деятельность детей. Педагоги предоставляют детям
«свободу выбора» предстоящей деятельности и, в тоже время, своим мастерством
стараются увлечь детей за собой.
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы
по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей.
Занятия по музыкальному воспитанию с детьми проводятся фронтально 2 раза в неделю в
музыкальном или театральном зале.
Занятия по физической культуре с детьми проводятся 3 раза в неделю в физкультурном
зале.
Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. В
данном случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их
применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и
творчества.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
-наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за сервировкой
стола к завтраку);
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений;
-трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
-беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
-индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
-двигательная активность детей, активность, которая зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепления здоровья детей;
-наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
-экспериментирование с объектами неживой природы;
-сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
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-элементарную трудовую деятельность детей
Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик. Во второй
половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных
практик носит преимущественно подгрупповой характер.
В детском саду используются следующие культурные практики:
1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной деятельности.
2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие.
Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера.
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.
3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе.
4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в
том числе экологической направленности, а также наблюдениями, которые способствуют
приобретению детьми эмоционально - чувственного опыта, эстетических впечатлений,
радости от взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности на
воздухе.
5. Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и
умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном,
художественном или музыкальном материале.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам.
Задачи воспитателя для развития детской инициативы и самостоятельности:
1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
6. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
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7. Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
8. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах (по О.А.
Скоролуповой)
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со
сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к
попыткам внимательно, с уважением;
2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие
стремление детей петь и двигаться под музыку;
3. Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для
сюжетных игр;
4. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать
критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и
только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
5. Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. Развивающий
потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми
деятельность;
6. Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры.
Участие взросло в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход
игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог;
характер исполнения роли также определяется детьми;
7. Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения;
8. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
9. Привлекать детей к планированию жизни группы на день;
10. Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить условия для
музыкальной импровизации, пения и движений под популярную.
Форма поддержки детской инициативы и самостоятельности в детском саду портфолио, это способ накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в
период посещения Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №145». Цель портфолио – сбор, систематизация, фиксация результатов
развития дошкольника, достижений в различных областях, демонстрация способностей,
интересов, склонностей, знаний и умений.
Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:
-создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха;
-поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности;
-поощрять его активность и самостоятельность;
-формировать навыки учебной деятельности;
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-содействовать индивидуализации образования дошкольника;
-закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной
социализации;
-укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность
родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной
педагогической деятельности.
Портфолио воспитанника является одной из составляющих «портрета» выпускника
и играет важную роль при зачислении ребенка в 1-й класс начальной школы для
определения вектора его дальнейшего развития и обучения. Период составления
портфолио с 3 до 7 лет (младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группа).
Портфолио дошкольника имеет:
Сведения, включаемые по желанию родителей (законных представителей):
- фотографии работ или сами работы, победившие в различных конкурсах;
- копии или оригиналы грамот, дипломов, благодарственных писем;
- различные фоторепортажи о физкультурно-оздоровительных мероприятиях дома и т.д.;
- фото и видеоматериалы из жизни ребенка в Учреждении.
Материалы для портфолио собираются педагогами совместно с детьми и их родителями
(законными представителями) по результатам информационно - разъяснительной работы с
ними.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.
Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.):
1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию
Программы, в том числе в информационной среде;
3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,
связанных с реализацией Программы.
Одним из ключевых моментов в формировании ответственного отношения родителей к
процессу воспитания и образования детей является сотрудничество с детским садом. При
этом формы сотрудничества могут быть различными.
Гарантом эффективности работы с родителями являются:
• установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками;
• искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям;
• заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка;
• системный характер работы.
Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье
максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка,
возрождению семейного воспитания.
44

Задачи взаимодействия воспитателей с семьей:
1. Создание единого образовательного пространства.
2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и
учреждений дополнительного образования.
3. Формирование родительской ответственности.
4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и
социальной деятельности детей.
5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.
6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании
собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих
преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком.
7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.
Принципы взаимодействия с семьями воспитанников
Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой
на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся
работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями
неуместны категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная
администрацией ДОО модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге,
если воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного общения с
родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит,
каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное
взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо
проведённое мероприятие.
Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и
с родителями. Воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы.
Здесь пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить
родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной
ситуации.
Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве
своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо
воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды
педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо
эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных
педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского
сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.
Динамичность. ДОО находится в режиме развития и представляет собой открытую и
мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава родителей,
их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого
должны меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:
•
•

ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с
детьми;
видят, как их ребенок общается с другими;
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•
•

начинают больше понимать в детском развитии;
получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее
уважение к ним;
• обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с
детьми дома;
• знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;
• устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
• получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.
При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:
•
•
•

понять, как родители мотивируют своих детей;
увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;
узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими
детьми;
• получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с
другими.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
• участие родительского комитета в организации культурно-массовых мероприятий;
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях.
Модель взаимодействия с семьей
Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований

В создании условий

В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности,

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
- «Вопрос-ответ»
-Социологические обследования по определению социального
статуса и микроклимата семьи; беседы;
(администрация, педагоги, специалисты);
-Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком;
-Проведение мониторинга потребностей семей в
дополнительных услугах.
- Участие в субботниках по благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-пространственной развивающей
среды;
-оказание помощи в ремонтных работах
- участие в работе родительского комитета
- участие в работе педагогических советов
-наглядная информация: стенды, папки-передвижки,
- семейные и групповые выставки
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направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение
информационного поля
родителей

В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

-памятки, буклеты;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации;
- распространение опыта семейного воспитания;
-родительские собрания;
- презентации;
-общение по телефону
-личные беседы
Семинары-практикумы, мастер-классы
• по запросу родителей
• по выявленной проблеме
-Приглашение специалистов
-Сайт организации и рекомендации других ресурсов интернет
-творческие задания
-Дни открытых дверей.
- Совместные праздники, развлечения.
- Встречи со специалистами.
- Музыкально-театральные гостиные.
- Участие в творческих выставках, конкурсах, акциях, интернетконкурсах.
- Совместный выпуск тематических газет.
- Участие родителей в организации и проведении культурно –
массовых мероприятий.
-Родительский комитет
-Совместная проектная деятельность
Выставки
Фотоколлажи
Субботники
Экскурсии
Досуги

План взаимодействия с родителями средней группы
Сентябрь
1.
Организационное собрание родителей. Цели и задачи ДОУ на учебный год.
Анкетирование родителей «Давайте познакомимся».
2.
Организация выставки поделок из природного материала совместно с родителями
«Дары осени»
3.
Буклет для родителей «Опасности на дороге»
Октябрь
1.
Консультация в родительский уголок «Воспитание у детей культурногигиенических навыков».
2.
Анкетирование родителей: «Культурно-гигиенические навыки»
3.
Совместный мастер-класс «Речевые игры»
Ноябрь
1.
Консультация: «Ребенок и физкультура»
2.
Беседа: «О капризах и упрямстве»
3.
Совместный досуг ко Дню матери
Декабрь
1. Родительское собрание: «Роль семьи в воспитании детей»
2. Организация выставки поделок совместно с родителями «Зимние фантазии»
3. Памятка «Все на прививку!»
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Январь
1.
Беседа с родителями: «Как отвечать на детские вопросы»
2.
Консультации с учителем-логопедом «Если ребенок плохо говорит»
3.
Совместные постройки из снега на участке детского сада
Февраль
1.
Консультация в уголок: «Одеваемся по погоде»
2.
Беседа с родителями: «Быть вежливым – это здорово!»
3.
Совместное спортивное мероприятие «Лыжня-2022»
Март
1.
Консультация в уголок для родителей: «Игры-эксперименты»
2.
Организация выставки поделок совместно с родителями «Волшебница весна»
3.
Консультация «Домашняя библиотека и видеотека»
Апрель
1.
Беседа: «В какие игры играет Ваш ребенок»
2.
Консультация: «Читаем вместе».
3.
Беседа: «Умственное развитие ребенка»
Май
1.
Родительское собрание. «Чему мы научились за год».
2.
Консультация в родительский уголок «Безопасность детей – забота взрослых»
3.
Беседа: «Развивающие игры летом»
2.6. Иные характеристики содержания Программы
2.6.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в
МБДОУ «Детский сад №145»
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное общение с
каждым ребенком; -уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: -создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; -создание
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условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; -помощь
детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: -создание условий для
позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими
к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; -развитие
коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со
сверстниками; -развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее -зона ближайшего развития каждого ребенка), через: -создание
условий для овладения культурными средствами деятельности; -организацию видов
деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 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.
2.6.2. Система физкультурно-оздоровительной работы
Режим двигательной активности
Форма организации
средняя группа
Утренняя гимнастика
Ежедневно 10 минут
Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости
1-2 мин.
Упражнения после дневного
Ежедневно
сна
5 минут
Подвижные игры вне занятий
Ежедневно
10-15 мин.
Самостоятельная двигательная
Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на
активность
открытом воздухе.
Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей
детей.
Физкультурный досуг
1 раз
в месяц
20 мин
ООД по физическому
Ежедневно
развитию в индивидуальной
5 мин (утром и вечером)
форме
Физ. упражнения на воздухе
Ежедневно
8 мин.
Пальчиковая гимнастика
Ежедневно, 3-4 раза в день
Спортивные игры (элементы
10 мин.
на прогулке -1 половина дня)
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3. Организационный раздел
Обязательная часть
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации Программы
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует:
СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 сентября
2020)
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021);соответствует правилам пожарной безопасности;
Сан-Пин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» (постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020);
средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям
развития детей
оснащенность
помещений
развивающей
предметно-пространственной
средой
соответствует требованиям ФГОС ДО.
В ДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагогапсихолога, музыкальный зал, физкультурный зал, театральный зал, медицинский блок,
пищеблок, участки для организации прогулок, спортивная площадка.
Работа всего персонала ДОУ направлена на создание положительного эмоционального
климата воспитанников, комфорта и уюта.
Вид помещения

Основное предназначение
Оснащение
Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Групповая
Условия для всех видов детской
Групповые помещения
ячейка с
деятельности
оборудованы по направлениям
отдельно
социально-коммуникативное,
выделенной
познавательное, речевое,
раздевалкой, игровой
художественно-эстетическое,
и спальней
физическое развитие
в соответствии с современными
требованиями к организации
развивающей предметнопространственной среды
Музыкальный зал
• Непосредственно
• Экран, музыкальный центр,
образовательная деятельность
ноутбук, переносная
• Утренняя гимнастика
мультимедийная установка
• Досуговые мероприятия,
• Пианино
• Праздники
• Детские музыкальные
• Театрализованные представления инструменты
• Родительские собрания и прочие • Подборка аудио- и
мероприятия для родителей
видеоматериалов с
музыкальными произведениям
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Физкультурный зал

•
•
•
•

Непосредственно
образовательная деятельность
Утренняя гимнастика
Досуговые мероприятия
Праздники

• Спортивное оборудование для
•
•
•

Кабинет педагогапсихолога

Медицинский
кабинет

Коридоры ДОУ

Участки

Физкультурная
площадка

•
•
•
•
•

Развивающие подгрупповые
занятия
Индивидуальные занятия
Консультации
Беседы
Диагностика

• доска магнитно-маркерная
• музыкальный центр с
•
•
•
•

•
•
•
•
• Осмотр детей, консультации
•
медсестры, врачей
•
• Консультативно-просветительская •
•
•
•
•
•
•
•

развития основных видов
движений
Оборудование для подвижных
игр
Наглядно – иллюстративный
материал
Музыкальный центр

аудиозаписями
мультимедийное оборудование
световая песочница
детская мебель
стимулирующий материал для
психолого-педагогического
обследования детей
игровой материал
развивающие игры
компьютер
интерактивная панель
Изолятор
Процедурный кабинет
Медицинский кабинет

работа с родителями и
сотрудниками ДОУ
Информационно-просветительская • Стенды для родителей, визитка
работа с сотрудниками ДОУ и
ДОУ.
родителями.
• Стенды для сотрудников
Выставки детского творчества
• Прогулочные площадки для
Прогулки, наблюдения;
детей
Игровая деятельность;
• Игровое, функциональное, и
У Самостоятельная двигательная
спортивное оборудование.
деятельность
• Дорожки для ознакомления
Трудовая деятельность. всех
дошкольников с правилами
возрастных групп.
дорожного движения.

• Организованная образовательная
деятельность по физической
культуре, спортивные игры,
досуговые мероприятия, праздники

• Цветники.
• Спортивное оборудование
• Оборудование для спортивных
игр

В состав групповой ячейки входят:
1. Приёмная
2. Групповая
3. Спальная комната
1. Приёмная – предназначена для приёма детей и хранения верхней одежды. Приёмная
оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви
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оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и крючками для
верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.
2. Групповая – предназначена для проведения игр, занятий, приёма пищи. В групповой
установлены столы и стулья по количеству детей в группе. Столы и стулья двух групп
мебели промаркированы. Подбор мебели для детей проводиться с учётом роста детей.
Наша групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и
для организации различных видов деятельности детей. Игрушки безвредные для здоровья
детей, отвечают санитарно – эпидемиологическим требованиям и имеют документы,
подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и
дезинфекции.
3. Спальная комната –предназначена для организации дневного сна детей. Дети
обеспеченны индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами,
предметами личной гигиены.
В группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная
литература, необходимые для организации разных видов деятельности.
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных
для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и
безопасность.

3.2 Обеспеченность методическими материалами
Средняя группа 4-5 лет
ОО Социально-коммуникативное развитие
Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
Мозаика – Синтез, 2017
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников 4-5
лет, –М.: Мозаика – Синтез, 2017
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности .Средняя группа , –М.: Мозаика – Синтез,
2017
К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: МозаикаСинтез, 2017
Т.Ф.Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. М:
Мозаика-Синтез, 2017
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками.4-7 лет..-М: МозаикаСинтез, 2017
ОО Речевое развитие
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет) Средняя группа. Конспекты
занятий – М.: Мозаика – Синтез , 2017
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. -М: Мозаика-Синтез, 2017
ОО Физическое развитие
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика –
Синтез, 2017 г.
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. –
М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
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М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. – М.: Мозаика –
Синтез, 2017 г.
Э.Я. Степаненкова .Сборник подвижных игр. 2-7 лет.–М.: Мозаика – Синтез, 2017
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников –СПб :ООО «Издательство
«Детство-Пресс»,2010
ОО Познавательное развитие
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений: средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 ) Средняя группа. М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей
дошкольников.4-7 лет.-М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников.4-7 лет.-М.: Мозаика – Синтез, 2017 г.
ОО Художественно-эстетическое развитие
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. М: Мозаика – Синтез, 2017г.
Зацепина М. Б. Жукова Г. Е., Музыкальное воспитание в детском саду. (4-5) Средняя
группа. Конспекты занятий,-М.: Мозаика – Синтез , 2017
Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 4-5 лет.,–
М.: Мозаика – Синтез , 2017
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности .Средняя группа , –М.: Мозаика – Синтез,
2017
Обеспеченность средствами обучения и воспитания
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Средняя группа
Детские книги с иллюстрациями.
В
достаточном
количестве
Лото «овощи, фрукты».
1
В
Куклы, большой лист бумаги синего цвета, гуашь, круг желтого цвета.
достаточном
количестве
Строительный материал, куклы, машины.
Иллюстрированное издание сказки К.Чуковского «Тараканище», цветная 1
бумага, силуэтные изображения животных
Бумага, цветные карандаши, фломастеры, гуашь, кисти, салфетки.
На каждого
Кукла.
1
Живой и искусственные цветы,
В
Бумажная кукла-мальчик, комплект одежды для куклы.
1
Петушок, силуэтные изображения тарелочек.
1
В
Бумага, разного формата, гуашь, цветные карандаши, восковые мелки,
достаточном
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кисти.
Бумага, трафареты, цветные карандаши.
Книги подлежащие ремонту, цветная бумага, клей, ножницы.
Альбом с фотографиями детей.
Иллюстрированное издание сказки Ш.Перро «Красная шапочка».
Мешочек с различными предметами
Дымковские игрушки (козлик, лошадка, водоноска, индюк), большой
лист бумаги зелёного цвета, контурные изображения цветов, гуашь,
кисти…
Игрушечный заяц, корзина, пластилин, доски для лепки.
Картинка с изображением детей, собирающих грибы,
Бумага разного цвета и формата, гуашь, цветные карандаши, восковые
мелки, кисти.
Силуэтные изображения филимоновских игрушек
Игрушки: лиса, медведи, ёж, кот, посуда.
Формочки, лопатка, ведёрко, природный материал.
Корм для птиц, кормушка.
Игрушечный петушок, курочка.
Ёлка, цветная бумага, ножницы, клей.
Картинка с изображением зимнего пейзажа и поздней осени, картинки с
изображением лыж, санок, снеговика, снежинок, ёлки, шубы…
¼ листа тёмного цвета, белая гуашь,ножницы, кисти.
Сюжетные картинки, изображающие плохие и хорошие поступки детей.
Банка с водой, камешки, игрушечная птица.
Атрибуты для игры «больница», игрушечные животные ( белка
лиса, медведь, заяц)
Кубики
Игрушка зайка
2 комнатных растения (живое и искусственное), инвентарь для
посадки и ухода за растениями, альбом, цветные карандаши.
Инвентарь, необходимый для изготовления снежных построек
Картинки с изображением лётчиков, моряков, пограничников
Картинка с изображением пастушка, играющего на дудочке.
Фланелеграф.
Картонные круги.
Альбом с фотографиями детей, воспитателей и других сотрудников
д/с , участвующих в разных видах деятельности
Листы картона в формате квадрата, цветная бумага, ножницы, клей,
кисти.
Игрушечные звери - (кошка, медведи, белка, зайцы), коробка, цветная
бумага, картон…
Картинки с изображением скворца и скворечника, большой лист с

количестве
На каждого
2-3
1
1
1
4
2 + на
каждого
1 + на
каждого
1
5
1
1
2
1
1
На каждого
2-4
1
5
В
Достаточном
кол-ве
1
2
В
достаточном
количестве
3
1
1
В
достаточном
количестве
1
В
достаточном
количестве
4
1
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изображением деревьев, цветная бумага, ножницы
Дымковские и богородские игрушки.
Большой лист с изображением паровоза и вагончиков, картинки с
изображением игрушек (медведь, кошка, заяц, мартышка, кукла,
матрёшка).
Большой лист с изображением с изображенными на нем деревьями,
грядками, клумбами, силуэтные изображения фруктов, овощей,
цветов, цветные карандаши, клей, кисти
Ящики с рассадой, оборудование для работы на огороде
Картинки с изображением предметов посуды, игрушек, мебели, одежды,
обуви, овощей, фруктов; большие картинки с изображением витрин
соответствующих магазинов
Фотографии с изображением улиц города
Игрушки для игры с песком
Игрушка зайка
2 комнатных растения (живое и искусственное), инвентарь для
посадки и ухода за растениями, альбом, цветные карандаши.
Инвентарь, необходимый для изготовления снежных построек
Картинки с изображением лётчиков, моряков, пограничников
Картинка с изображением пастушка, играющего на дудочке.
Фланелеграф.
Картонные круги.
Альбом с фотографиями детей, воспитателей и других сотрудников
д/с ,участвующих в разных видах деятельности
Листы картона в формате квадрата, цветная бумага, ножницы, клей,
кисти.
Ящики с рассадой, оборудование для работы на огороде
Картинки с изображением предметов посуды, игрушек, мебели, одежды,
обуви, овощей, фруктов; большие картинки с изображением витрин
соответствующих магазинов
Фотографии с изображением улиц города
Игрушки для игры с песком
Ящики с рассадой, оборудование для работы на огороде
Картинки с изображением предметов посуды, игрушек, мебели, одежды,
обуви, овощей, фруктов; большие картинки с изображением витрин
соответствующих магазинов
Фотографии с изображением улиц города
Игрушки для игры с песком
Ящики с рассадой, оборудование для работы на огороде
Картинки с изображением предметов посуды, игрушек, мебели, одежды,
обуви, овощей, фруктов; большие картинки с изображением витрин
соответствующих магазинов
Фотографии с изображением улиц города

2-3
1

1

1
7
1 набор
В
достаточном
1
2
В
достаточном
количестве
3
1
1
В
достаточном
количестве
1
В
достаточном
количестве
1
7
1 набор
В
достаточном
1
7
1 набор
В
достаточном
1
7
1 набор
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Чайный сервиз для кукол, куклы, цветная бумага, пластилин
Ободок из картона с липучками, силуэтные изображения цветов, картон,
клей, ножницы.
Иллюстрированная р.н.с. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
Картинка с изображением поляны с цветами и картинка без цветов.
Зелёная бумага, гуашь, кисти
Зеркало
Цветные мелки
Набор карточек с изображением транспорта
Набор картинок для игры «спортсмены»
(спортивные снаряды, спортивные атрибуты, изображения спортсменов)
Игрушка гномик
Набор карточек с изображением животных с перепутанными частями тела
Игрушка «инопланетянин»
Разрезная картинка «летающая тарелка»
Набор картинок для игры «назови одним словом»
Сюжетная картинка «зима»
Сюжетная картинка «весна»
Набор карточек с изображением перелетных птиц
Игрушка клоун
Игрушка красная шапочка
Игрушка царевна – лягушка
Игрушка медвежонок

В
достаточном
количестве
В
достаточном
количестве
1
1
1
В
достаточном
количестве
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Образовательная область «Познавательное развитие»
Средняя группа (4-5 лет)
Символы природного или рукотворного мира, формы, размера, частей,
функции
Матрёшка с 6 вкладышами

1

Мяч

1

Корзинка

1

Картинки: бабушка, дедушка, мама, папа, сестра, брат, кошка, собака,
птицы, рыбки.
Фотографии членов семей и педагогов

1

Картинки с изображением предметов, необходимых для игр и для труда
на огороде, на кухне, в квартире; три макета: огород, кухня, комната
Большая картинка «Клоун рисует»; маленькие картинки с
изображением инструментов и материалов для рисования.
Фотографии детского сада

1

Картинки с изображением предметов для труда, рисования, игры, спорта

4

1

1
5
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Спортивный инвентарь: мяч, скакалка, обруч, теннисная ракетка, лента,
гантели, палочка, мешочек
картинки с видами спорта

8

Иллюстрации «Зима», «Лето»
Флажки, схемы-символы: «Магазин», «Почта», «Аптека».
Воздушные шары (два надутых, один сдутый), резиновые перчатки,
резинка для волос.
Кукла, медицинское оборудование, фотографии семей врача и медсестры.
Небольшие стеклянные предметы (бутылочки от духов, шарики,
камешки разной формы), палочки для проверки звонкости стекла,
стеклянный стакан
Иллюстрации «Армия России», военные головные уборы, модели военной
техники фигурки военных
Небольшие пластмассовые предметы (игрушки, пуговицы, прищепки),
пластмассовый стакан, палочки
Предметные картинки (гитара, барабан, скрипка, гармошка, пианино);
барабан, металлофон, треугольник, бубен.
Бревно (можно использовать макет), табурет, стул, кресло. Разрезные
картинки (бревно, стул, табурет, кресло).
Фотографии родного города, разрезные картинки (каждому)

2
3
На каждого

5-6

По 1
На подгруппу
по 1
На подгруппу
9
По 1

Нарядная кукла; иголки, нитки, ткань, пуговицы, кружева, ножницы; кукла По 1
в юбке из листьев, кукла, одетая в шкуру и кукла в простейшей рубахе;
образцы различных тканей, большой кусок какой- либо ткани,
разнообразная современная одежда; бумажные силуэты платьев, цветные
карандаши.
Новые игрушки – куклы Машенька и Андрейка, клоун Матвей,
по 1
медвежонок Топтыжка; игровой модуль для сюжетно-ролевой игры
«Семья»; мебель в группе, нуждающаяся в мелком ремонте (стульчики,
стол, тумбочка и т. Д.); дощечки
разной длины, брусочки, кубики (по количеству детей). Ящик с
инструментами плотника; схемы- образцы для сборки игрушечной
мебели, мольберт,
картинка-путаница.
Кукла Незнайка
корзины
Муляжи овощей, фруктов
Серия последовательных картинок: семена огурцов, огуречный росточек,
человек поливает грядку
Панорама осеннего леса: берёза, рябина и ель.
Игрушки: ёжик, белочка, медвежонок.
Муляжи грибов и ягод.
Осенние листья разных деревьев.
Панорама деревенского двора
Игрушки: домашние животные.
Деревянные атрибуты: будка, загон.
Бумажные силуэты животных.
Панорама зимнего леса.

1
2
1 набор
1
1
3
по 1 набору
5
1
1 набор
по 1
на каждого
1
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Игрушки: дикие животные (зайчик, зайчиха-мама, ежик, белка, сорока)
Принадлежности для дежурства в уголке природы: фартучки, леечки,
салфетки
Снегурочка – кукла.
Формочки для льда.
Картинки с изображением снегирей.
сундучок.
Картинки насекомых
Игрушечная стрекоза, кузнечик, божья коровка, бабочка

5
в
достаточно
м
количестве
1
5
1
1
1 набор
4

Дымковские и филимоновские игрушки.

2-3

Демонстрационный материал. Дорожка из бумаги, корзинка, макет
поляны.
Раздаточный материал. Грибы, бумажные осенние листья, большие и
маленькие шишки.

1

Демонстрационный материал. Игрушки: Винни Пух, Пятачок, Кролик, 2
коробки, красные и синие кубики, сюжетные картинки с изображением
разных частей суток.
Раздаточный материал. Кубики и треугольные призмы

по 1
по
количеству
детей

Демонстрационный материал. Два клоуна, элементы костюмов у
которых отличаются по форме, цвету, пространственному
расположению; 5—7 воздушных шаров разного цвета, красная и синяя
ленты разной длины, 2 дощечки разной ширины, фланелеграф.
Раздаточный материал. Двухполосные счетные карточки, карточки с
изображением воздушных шаров синего и красного цветов (по 5 шт. для
каждого ребенка) звездочки

1

на каждого

на каждого
ребенка

Демонстрационный материал. Игрушки: енот, обезьяна, жираф;
платочки одинакового цвета круглой и квадратной формы (по 5 шт.),
веревка. Раздаточный материал. 1.Круги и квадраты, разделенные на 2
или 4 части, кирпичики

по 1
по 2 фигуры
для каждого
по 10 шт. для
каждого

Демонстрационный материал. Двухступенчатая лесенка, 3 зайчика, 3
белочки, мешочек, шар, куб, квадрат, круг, треугольник.
Демонстрационный материал. Фланелеграф, картинки с изображением
трех поросят, 3 желудя, 3 домика, 3 двери, сюжетные картинки с
изображением поросят в разное время суток.
Раздаточный материал. Дорожки из бумаги разной длины, елочки
разной высоты.

по 3

Демонстрационный материал. Фланелеграф,
3 зайчика, 3 морковки, круг, квадрат, треугольник, поднос, колокольчик.
Раздаточный материал .Двухполосная карточка, 3 белочки, 3 орешка; круг,
квадрат, треугольник .

по 3
по 2 шт. для
каждого
по 2 шт. для
каждого
1
по одной
фигуре для
ребенка
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Демонстрационный материал. Дорожка из бумаги, корзинка, макет
поляны.
Раздаточный материал. Грибы, бумажные осенние листья, большие и
маленькие шишки.

1

Демонстрационный материал. Игрушки: Буратино, мишка, зайчик, ежик;
счетная лесенка, карточка с изображением трех бантиков разного цвета;
магнитная доска, конверт, квадрат, прямоугольник; мешочек с
предметами (веревочки разной длины, ленточки разной ширины,
пирамидки разной высоты); мяч.
Раздаточный материал. Плоскостные изображения бантиков такого
же цвета, как на демонстрационной карточке: красный, зеленый,
желтый.
Демонстрационный материал. Игрушки: Мальвина, Буратино; 4 блюдца,
4 чашки, треугольник, квадрат, прямоугольник; 2 полоски- модели,
контрастные по длине (одна полоска равна длине сторон квадрата и
короткой стороне прямоугольника, другая — равна длинной стороне
прямоугольника).
Раздаточный материал. Двухполосные карточки, листочки и цветочки,
конверты; предметы посуды, разрезанные на части.

по 1

Демонстрационный материал. Пирамидка с колечками разного цвета
(красного, синего, зеленого, желтого), веревочки, физкультурные
палки.
Раздаточный материал. Рули машин, на которых изображены
геометрические фигуры; коробки, цветные карандаши, цветные ленты

по 1

Демонстрационный материал. Игрушечный петушок или картинка с его
изображением, где петушок сидит на заборе на фоне встающего солнышка,
5 курочек, 5 цыплят, фланелеграф, круг, квадрат, прямоугольник.
Раздаточный материал. Двухполосные карточки; плоскостные
изображения блюдечек и зернышек, карточки с изображением частей
суток - утро, день, вечер, ночь
Демонстрационный материал. Большая и маленькая куклы, длинная
широкая лента, короткая узкая лента, игрушки для дидактической игры
(пирамидка, мяч, машина, кубики и др.), фланелеграф.
Демонстрационный материал. Машины (5 шт.), куклы (5 шт.), 4 корзины,
4 набора фигур (2 набора 4— с шарами, 2 набора — с кубами; количество
шаров и кубов равно количеству детей).
Раздаточный материал. Круги, квадраты,
«ледяные дорожки», изготовленные из картона разной длины и ширины,
«снежные комочки» разного размера

по 1
по 5 шт. для
каждого
по 4 шт. для
каждого

на каждого

по 3 шт. для
каждого
ребенка
по 1
по 4 шт. для
каждого
по 2 шт. для
каждого

по
количеству
детей

по 1

1
по 5 шт. для
каждого
по 2 шт. для
каждого

Демонстрационный материал. Мешочек, шар, 5 цилиндров разных
цветов.
Раздаточный материал. Шары, цилиндры, набор парных предметов разного на каждого
цвета и величины (например: зеленый и синий куб.1(шар, цилиндр, мяч,
пирамидка и т. Д.); большой и маленький мяч (куб, шар, цилиндр, мяч,
пирамидка и т. Д.).
Демонстрационный материал. Мишка, картинки, на которых изображен
мишка в разное время суток, 2 коробки, двухступенчатая лесенка, наборы

1
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игрушек (4—5 видов). Раздаточный материал.
Наборы фигур (1 шар, 1 куб, 1 цилиндр), карточки- «чеки» по 3—5
кругами.
Демонстрационный материал. 2 корзины.
Раздаточный материал. Карточки с двумя окошками: в одном изображен
какой-нибудь предмет (елочка, грибочек, солнышко), а другое — пустое,
простой карандаш, шишки набор геометрических фигур (круги и
треугольники разного цвета и размера).

На каждого
2
На каждого

Демонстрационный материал. Постройки из строительного материала:
домик, качели, песочница; 3 матрешки разного размера; музыкальные
инструменты: ложки, барабан, дудочка, 3 дорожки разной длины и
одинакового цвета.
Раздаточный материал. Кружки
Демонстрационный материал. Металлофон, мешочек, набор
геометрических фигур разного цвета и размера: круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, веревки, физкультурные палки.
Раздаточный материал. Прямоугольники,
трехполосные карточки, рули с изображением геометрических фигур.

по 3

Демонстрационный материал. Салфетка, 10 кубиков, счетная
лесенка.
Раздаточный материал. Красные и синие карандаши.

1

Демонстрационный материал. Фланелеграф, 3 шарфа одного цвета,
одинаковой длины и разной ширины, 3 прямоугольника одного цвета,
одинаковой длины и разной ширины.
Раздаточный материал. Карточки с пуговицами (на карточке 1—5
пуговиц), мешочки, наборы карточек с «петельками» -кружочками (на
карточке 1—5 петелек), сюжетные картинки с изображением детей,
играющих в зимние игры

по 3

Демонстрационный материал. Числовые карточки с кружками (1—5
кружков), четверо ворот разной ширины, 4 мяча разного размера.
Раздаточный материал. Ленты разной ширины и одинаковой длины,
наборы игрушек (матрешка, машина, мяч, пирамидка).

по 1
по 5 шт. для
каждого

Демонстрационный материал. Фланелеграф, числовые карточки с
кружками (1—5 кружков), вырезанные из бумаги скворечники с
разными формами окошек (круглые, квадратные, треугольные,
прямоугольные), картинки с изображениями героев мультфильма
«Простоквашино» в разное время суток (утро, день, вечер, ночь).
Раздаточный материал. Наборы кругов, квадратов, прямоугольников;
геометрические фигуры для подвижной игры (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник).

1

Демонстрационный материал. Игрушка: Степашка, 4 корзины.
Раздаточный материал. Наборы игрушек (кубики, машины, пирамидки,
матрешки), числовые карточки с кружками (на карточке 1—5 кружков),
контурные изображения героев телепередачи «Спокойной ночи, малыши»
(Филя, Каркуша, Степашка, Хрюша, по одной карточке на каждого
ребенка, разрезанные на 4 части: на 4 треугольника, 4 прямоугольника, на

по 6—7 для
каждого
по 1
по 10 шт. для
каждого
для каждого

для каждого

для каждого

для каждого
1и4
На каждого
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2 треугольника, на 2 прямоугольника),
1
Демонстрационный материал. Конверт, план (рисунок), в котором
указано, как найти дорогу к домику; предметы, указанные в плане
(елочка, грибок, деревце, домик.), корзина с большими и маленькими
мячами (по 5 шт.).
На каждого
Раздаточный материал . Коробка с кольцами от пирамидок разного цвета и
размера, стержни для пирамидок.
Демонстрационный материал. Стол, 4 куклы, большие и маленькие
тарелки (по 4 шт.).
Демонстрационный материал. Фланелеграф, 10 цветочков
одинакового цвета, 2 корзины.
Раздаточный материал. Елочки разной высоты, домики разной
высоты, наборы шаров и кубов разного цвета и величины.

1

Демонстрационный материал. Игрушки (3-4 шт.), цилиндр, шар, куб,
набор предметов в форме шара и цилиндра (мяч, клубок ниток, апельсин,
стакан, банка, коробка в форме цилиндра).
Раздаточный материал. Двухполосные карточки, в верхнем ряду
которых на большом расстоянии друг от друга наклеены бабочки (4—5
бабочек), поднос, бабочки.

1

Демонстрационный материал. Строительный материал: шары,
цилиндры, кубы разного цвета и размера (по 7 шт.), 8 цилиндров одного
цвета и размера, 2 планки, 4 шнура, 5 елочек, 5 цветочков.
Демонстрационный материал. Фланелеграф, карточки с изображениями
паровозика и 5 вагончиков с героями сказок (Колобок, Красная Шапочка,
Винни Пух, Чебурашка, Буратино), круги (желтый- утро, красный- день,
голубой- вечер и черный- ночь. Видеозапись сказки, аудиозапись мелодии
из телепередачи «Спокойной ночи, малыши».
Раздаточный материал. Шарики и флажки разного цвета и размера
(большой, поменьше, еще меньше и т.д.- размер каждого шарика
соответствует размеру флажка).

1

Демонстрационный материал. Письмо от волшебника, дудочка,
предметы в форме куба, шара, (мяч, клубок ниток, кубик, коробка
в форме куба), образец - открытка с изображением 5 одинаковых
предметов.
Раздаточный материал. Мешочки с разным количеством шариков (по 3—
5 шариков), числовые карточки с разным количеством кругов, карточки с
изображением геометрических фигур ( синий треугольник, красный круг,
зеленый квадрат, синий треугольник). Цветные карандаши
Демонстрационный материал. Панно «Весна», составленное из цветов
красных, синих), жучков, бабочек разного размера (в пределах 5 шт.),
зеркальце или фонарик, подносы, фланелеграф.
Раздаточный материал. Двухполосные карточки, цветы одинаковой
формы и размера (по 5 шт. одного цвета, по 5 шт. другого цвета)

1

1
по 4 шт.
для
каждого
по 5 шт. на
каждого по
количеству
детей

на каждого
по 4—5 шт.
для каждого
ребенка

1
по 5 шт. для
каждого
ребенка

для каждого
ребенка

1
для каждого
ребенка
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Образовательная область «речевое развитие»
Средняя группа (4-5 лет)
Кукла
Телефон
Два котика (разные по своему виду)
Картина «Собака со щенятами»
Фланелеграф
Альбомные картинки-матрицы
Игрушки: чебурашка, Кукла, медвежонок

1
2
1
1
5
2

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие
Средняя группа (4-5 лет)
Альбомные листы белого цвета
Кисти
Баночка с водой
Салфетка
Воздушные шары разной формы
Карандаши цветные
Бумага размером ½ альбомного листа
Альбомные листы цветные
Фартуки из гладкой ткани с отделкой.
Силуэты фартуков
Силуэты дымковских барышень (высотой 20 см)
Дымковская барышня
Гномик (объёмный), изготовленный из бумаги.
Игрушка Снегурочка. Прямоугольные листы бумаги (1/2 альбомного листа)
разных мягких тонов
Открытки о зиме, ёлке, новогоднем празднике
Карандаши графитные 3М
Иллюстрации с изображением танцующей девочки.
Вырезанные из белой или цветной бумаги платья
Игрушечный козлёнок
Акварель
Квадратные листы бумаги (формата 20х20 см)
Вырезанные воспитателем из бумаги перья (длина 15 см) с обозначенной
карандашом средней линией
Фрукты и ягоды для рассматривания.
Пластилин
Доски для лепки
Стека
Игрушечные зайки (большой и маленький), морковка.
Грибы (муляжи), лист зеленой бархатной бумаги.
Иллюстрации или муляжи фруктов.
Дымковская игрушка
Кукла
Бумага размером ½ альбомного листа (разрезанного по горизонтали), по 4
бумажные полоски двух цветов
Ножницы

На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
1
На каждого
На каждого
2
1
На каждого
3
1
На каждого
1
На каждого
На каждого
На каждого
2
На каждого
На каждого
На каждого
2
Набор
Набор
1
1
На каждого
На каждого
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Клей
Кисть для клея, подставка
Салфетки
Клееночка
Квадратный лист белой бумаги размером 16*16см, полоски разных цветов
размером 6*3см
Бумажные круги и квадраты,
Голубая или серая бумага в форме длинной узкой полосы (река) или
овала (озеро), неширокие бумажные полоски разных цветов для лодок,
обрезки для деталей,
Бумага размером ½ альбомного листа, прямоугольники цветной бумаги
светлых тонов (на все столы разные) и полоски цветной бумаги для окон,
дверей, крыш;

На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого

Корзина для грибов, нарисованная воспитателем и наклеенная на лист бумаги
квадратной формы так, чтобы осталось место для наклеивания грибов;

1

Гуашь разных цветов
цветные бумажные прямоугольники для шляпок грибов; белые и светлосерые прямоугольники для ножек грибов,
Детали конструктора (деревянные и пластмассовые, разной формы: кубики,
кирпичики, трехгранные призмы). Полоски бумаги разных цветов 3х8см,
квадратные листы бумаги 16х16см,
Бусы, бумажные прямоугольники и квадратики разных цветов, ниточка (не
очень тонкая, примерно №10) для наклеивания вырезанных бусинок,
Бумажные квадраты разных цветов и размеров, листы бумаги размером ½
альбомного листа,
Цветная бумага прямоугольной формы 10х4 см для корпуса автобуса,
полоски голубой бумаги 2х8см для окон, 2 черных квадрата 2,5х2,5см
для колес,
Игрушечный самолет.
Бумажные прямоугольники для корпуса, хвоста и крыльев,
Большой лист бумаги для коллективной композиции.
Иллюстрации с изображение красивых цветов.
Бумага белая, набор цветной бумаги
Набор цветных бумажных квадратиков, прямоугольников и треугольников
для вырезывания,
Конверты с готовыми деталями, из которых можно составить изображение
знакомых детям предметов (дом, вагон, цветок, кораблик, снежная баба,
неваляшки и др.), полоски бумаги разных цветов
Цветная бумага и белая бумага размером ½ альбомного листа
Цветная бумага, золотая и серебряная, большой лист тонированной бумаги
Игрушка «Зайчик играет на барабане»
Карточки с изображением большого колокольчика
Барабан
Светофор
Погремушки
Бубен
Петрушка
Колокольчик
Металлофон
Осенние листья
Иллюстрация: «Осенний лес»

На каждого
На каждого

На каждого
На каждого
На каждого

На каждого
На каждого
На каждого
На каждого

1
На каждого
1
3
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
На каждого
1
1
2
1
25
1
1
20
5
на каждого
1
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Поднос с овощами и фруктами
Платочки
Музыкальные инструменты: колокольчики, бубенчики, бубен
Иллюстрация: «Зайчик»
Аудиозапись «Звуки природы»

1
25

Зонт

10

Осенние листья.
Игрушки :Куклы, Мишки, Зайчики.
Поднос с яблоками
Кукла бибабо Котик.
Гармонь
Иллюстрация с изображением разных гармошек
Иллюстрация с изображением животных (слон, обезьяны, носорог, зебра,
жираф.)
Иллюстрация «Дети катаются на санках с горы».
Шапочки зайцев, медведя
Иллюстрация: «Заснеженный лес в инее»
Иллюстрация: «Дети около нарядной елки»
Иллюстрация: «Дед Мороз»
Иллюстрация «Зимний лес»
Куклы, мяч, барабан, бубен, треугольник
Теремок, костюмы для персонажей сказки.
Иллюстрация «Летящий самолет»
Иллюстрации: воробей, белка, заяц, синичка, медведь
Лесенка из 5 ступеней.
матрёшка
Иллюстрации: подъемный кран, автомобиль, самолёт, трамвай, троллейбус,
автобус, поезд
Портрет П.И.Чайковского.
Иллюстрация: «Наши защитники»
Иллюстрация «Мама и дети»
Иллюстрация «Весна»
нарядные куклы
Цветы
Иллюстрация «Ранняя весна»
Иллюстрация «Птицы весной»
Зеркальце
Иллюстрация «Цирк»
Шапочки птиц и кота
Шапочка зайчика
Иллюстрация «Пастушок играющий на дудочке»
Иллюстрация «Лето»
Иллюстрация «Бабочки»»
Иллюстрации «Времена года»

10

1
1

1
1
1
2-3
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
7
1
1
1
1
5
на каждого
1
1
1
1
1+5
1
1
1
1
4

Образовательная область «Физическое развитие»
Средняя группа (4-5 лет)
Кубики
Кегли

50
60
64

Набивные мячи
Флажки
Мячи диаметром 25-20 см
Мячи диаметром 15-20 см
Мячи диаметром 6-8 см
Стоики для натягивания шнура (прыжки в высоту)
Обручи
Стоики для подлезания
Дуги для подлезания высотой 50 см

25
50
25
25
10
2
25
4
2

Гимнастическая стенка

4

Гимнастические доски шириной 25 см

2

Гимнастические доски шириной 20 см
Гимнастические доски шириной 15см
Гимнастические скамейки высота 25 см
Гимнастические скамейки высота 20 см
Мешочки с песком
Санки
Трехколесные велосипеды
Лыжи
Плоские обручи
Корзины для метания
Платочки
Канат
Вертикальная цель
Гимнастические палки
Скакалки

2
2
2
2
25
15
2
30
20
2
52
2
2
25
25

3.3. Планирование и проектирование образовательной деятельности.
В основе реализации обязательной части Программы лежит комплекснотематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей
к:

явлениям нравственной жизни ребенка;

окружающей природе;

миру искусства и литературы;

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.);

сезонным явлениям;

народной культуре и традициям.
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Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.
Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы,
разработано на основе рекомендаций основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы», в соответствии с примерным комплекснотематическим планированием к основной образовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы».
Комплексно – тематическое планирование
Средняя группа 4 - 5 лет
Тема
День знаний
(4-я неделя
августа—1-я
неделя
сентября)

Осень
(2-я-4-я недели
сентября)

Я в мире
человек (1-я-3-я
недели
октября)

Развернутое содержание работы

Варианты итоговых
мероприятий
Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес «День знаний»
к
школе,
книге.
Формировать
дружеские,
доброжелательные
отношения
между
детьми.
Продолжать знакомить с детским садом как
ближайшим
социальным
окружением
ребенка
(обратить внимание на произошедшие изменения:
покрашен забор, появились новые столы), расширять
представления о профессиях сотрудников детского
сада
(воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и
др.).
Расширять представления детей об осени. Развивать Выставка детского
умение устанавливать простейшие связи между творчества.
явлениями живой и неживой природы (похолодало —
исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести
сезонные наблюдения. Расширять представления о
сельскохозяйственных профессиях, о профессии
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах
(местных, экзотических).
Расширять представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное
отношение к природе. Формировать элементарные
экологические представления.
Расширять представления о здоровье и здоровом Тематическое
образе жизни. Расширять представления детей о своей развлечение «Если
семье. Формировать первоначальные представления о хочешь быть здоров»
родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама,
папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени,
фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей
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Мой город, моя
страна
(4-я неделя
октября — 2-я
неделя ноября)

Новогодний
праздник (3-я
неделя ноября
— 4-я неделя
декабря)
Зима
(1-я-4-я недели
января)

День
защитника
Отечества (1я-3-я недели
февраля)

8 Марта (4-я
неделя февраля
—
1-я неделя
марта)

с профессиями родителей. Воспитывать уважение к
труду близких взрослых.
Формировать положительную самооценку, образ Я
(помогать каждому ребенку как можно чаще
убеждаться в том, что он хороший, что его любят).
Развивать представления детей о своем внешнем
облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на
состояние близких людей, формировать уважительное,
заботливое отношение к пожилым родственникам.
Знакомить
с
родным
городом
(поселком).
Формировать начальные представления о родном крае,
его истории и культуре. Воспитывать любовь к
родному краю.
Расширять представления о видах транспорта и его
назначении. Расширять представления о правилах
поведения в городе, элементарных правилах
дорожного движения.
Расширять представления о профессиях. Знакомить с
некоторыми выдающимися людьми, прославившими
Россию.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника.
Расширять представления детей о зиме. Развивать
умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы.
Развивать умение вести сезонные наблюдения,
замечать красоту зимней природы, отражать ее в
рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном поведении
людей зимой. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования
с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега
и льда.
Расширять представления о местах, где всегда зима, о
животных Арктики и Антарктики.
Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат,
танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной
техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом
России. Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитание в девочках
уважения к мальчикам как будущим защитникам
Родины). Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами о богатырях.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме,
бабушке.
Воспитывать
уважение
к
воспитателям, другим сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные представления. Привлекать

Фотовыставка
«Прогулки по родному
городу»

Праздник «Новый
год».

Развлечение
забавы».

«Зимние

Развлечение, посвященное Дню защитника
Отечества.

Праздник 8 Марта.
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детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям.
Знакомство с
Расширять представления о народной игрушке Фольклорный
народной
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с праздник.
культурой и
народными промыслами.
традициями (2- Привлекать детей к созданию узоров дымковской и
я-4-я недели
филимоновской росписи. Продолжать знакомить с
марта)
устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации всех видов
детской деятельности.
Весна
Расширять представления детей о весне. Развивать Праздник «Весна».
(1-я-3-я недели умение устанавливать простейшие связи между
апреля)
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные
наблюдения.
Расширять представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное
отношение к природе.
Формировать
элементарные
экологические
представления. Формировать представления о работах,
проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на участке
детского сада, в цветнике.
День Победы
Осуществлять патриотическое воспитание. Вос- Тематическое занятие
(4-я неделя
питывать любовь к Родине. Формировать пред- «День Победы».
апреля — 1-я
ставления о празднике, посвященном Дню Победы.
неделя мая)
Воспитывать уважение к ветеранам войны.
Лето
Расширять представления детей о лете. Развивать Праздник «Лето».
(2-я-4-я недели умение устанавливать простейшие связи между
мая)
явлениями живой и неживой природы, вести сезонные
наблюдения.
Знакомить с летними видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении в лесу.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1 июня-31 августа).

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Одним из условий обеспечения воспитательно-образовательного процесса является
создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, соответствующей
требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Развивающая
предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории,
прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья.
В учреждении созданы все условия для функционирования 12 групп. Каждая группа
расположена в отдельной групповой ячейке, имеет благоустроенные помещения:
игровую, спальную, приемную и туалет, укомплектованные мебелью и необходимым
оборудованием. В группах создана безопасная РППС, соответствующая возрасту детей,
позволяющая решать образовательные, оздоровительные задачи, обеспечивать
реализацию творческой поисковой активности дошкольников.
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным,
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);

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

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;

возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность;
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
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ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Организация РППС в разных возрастных группах
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для
данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,
отвечающей потребностям детского возраста.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.),
чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и
решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для
самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от
мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой
деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз
в день.
Организация пространства в группе при реализации Программы
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и
экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и
пр.).
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.). Все предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
•
Уголок для сюжетно-ролевых игр;
•
Уголок ряжения (для театрализованных игр);
•
Книжный уголок;
•
Зона для настольно-печатных игр;
•
Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.
д.);
•
Уголок природы (наблюдений за природой);
•
Спортивный уголок;
•
Уголок для игр с водой и песком;
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•
Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
•
Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.)
для легкого изменения игрового пространства;
•
Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать
как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании
предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не
сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать
фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды —
это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест
общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным
материалом и т. п.).
Учитываются рекомендации авторов примерной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» относительно особенностей
организации
предметнопространственной
среды
для
обеспечения
психологопедагогических условий реализации Программы
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия
детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком
случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения
детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом,
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в
которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым
делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением,
которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения,
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода
занятий, материалов, пространства.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек,
игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.
Предметно- пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо
выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по
собственному желанию.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность
внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.)
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательно- исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной,
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач,
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содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует
предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и
ближайшее окружение —важные элементы среды исследования, содержащие множество
явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской
деятельности воспитателей и детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие
необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности:
живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием,
актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из
глины и пр.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в
том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности)

3.5. Режим, распорядок дня.
Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответствует
возрастным особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется действующим
СанПиН. Режим дня в Учреждении регламентируется «Правилами внутреннего
распорядка воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
Учреждения «Детский сад № 145».
Режим дня – это локальный акт, который разрабатывается на теплый и холодный
период года, утверждается приказом заведующего на начало учебного года, на начало
каникул и определяет временные рамки всех режимных моментов.
В период каникул в теплый период года режим дня меняется: вся жизнь детей
организуется преимущественно на воздухе (кроме сна и питания), где проводятся разные
виды деятельности, закаливающие процедуры.
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. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен
свой режим дня.
3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей
работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата, времени года,
длительности светового дня.
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Примерный режим дня в средней группе.
Холодный период.

Режимные моменты
Приём, осмотр, игры, дежурства, самостоятельная деятельность детей,
индивидуальная работа с воспитанниками
Утренняя гимнастика
Игры, самостоятельная деятельность воспитанников, кружковая работа
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к организованной образовательной деятельности,
индивидуальная работа с воспитанниками
Организованная образовательная деятельность
1.
2.
Игры, самостоятельная деятельность воспитанников, инд . работа
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон
Подъём, воздушные, водные процедуры
Игры, самостоятельная деятельность воспитанников, инд. работа
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к ООД, самостоятельная деятельность детей, инд работа, игры
Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой

Время
6.00 – 7.50
7.50 – 8.00
8.00 – 8.20
8.20-8.50
8.50-9.05
9.05 – 9.25
9.35 – 9.55
9.25-9.35
9.55 – 10.30
10.30-10.40
10.40-12.00
(1 час 20 мин)
12.00-12.10
12.10-12.30
12.30-15.00
(2 ч. 30 мин)
15.00-15.10
15.10 –15.30
15.30 –15.50
15.50-16.00
16.00 –18.00
(2 часа)

Примерный режим дня. Теплый период
Приём детей на улице, осмотр, самостоятельная деятельность
детей, игра, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке,
выход на прогулку
Игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны,
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей

Средняя группа
6.00 – 8.25

Второй завтрак
Игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны,
индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей

10.30 –10.40
10.30 – 11.50

Возвращение с прогулки, водные процедуры

11.50-12.10

8.00 – 8.10
8.25 - 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 10.30
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Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, игры, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, выход на прогулку, игры,
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с
детьми, уход детей домой
Дома: игры, подготовка к ужину, ужин
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

12.10-12.30
12.30-15.00
(2 часа 30 мин)
15.00 –15.30
15.30 –15.50
15.50 –18.00

18.15 –19.00
19.00 –20.00
20.00 –20.30
20.30 – 5.30

3.6. Учебный план

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень
образовательных областей, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования в соответствии с требованиями к структуре
образовательной программы дошкольного образования, и объем недельной
образовательной нагрузки.
Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями):
Продолжительность организованной образовательной деятельности:
-для детей от1,5 до 3 лет – не более 10 минут,
-для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
-для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
-для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
-для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
В летний период организованная образовательная деятельность не проводится. В это
время увеличивается продолжительность прогулок, проводятся спортивные мероприятия,
подвижные игры, досуги, развлечения.
Учебный план работы (ОД) с воспитанниками от 4 до 5 лет
Направление
развития
Физическое
развитие
Речевое развитие

Познавательное
развитие

Виды
деятельности и
культурных
практик
Двигательная
деятельность
Коммуникативная
деятельность

ООД

Периодичность
(в неделю / в
месяц/в год)

Физическая культура в
помещении
Физическая культура на
воздухе
Развитие речи

2/8/72

Формирование элементарных
математических
Познавательно –
представлений
исследовательская Ознакомление Ознакомление

1/4/36
1/4/36
1/4/36

0,75/3/27
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деятельность

Художественно –
эстетическое
развитие

с
окружающим

Изобразительная
деятельность
Музыкальная
деятельность

Социальнокоммуникативное
развитие

с предметным
и социальным
окружением
Ознакомление
с миром
природы
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка

Развивающее занятие
с педагогом-психологом
Формирование основ
безопасности
жизнедеятельности

Итого

0,25/1/9

1/4/36
0,5/2/18
0,5/2/18
2/8/72
0/0
0/0

10/40/360

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Направление
развития
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Художественно –
эстетическое
развитие

Виды деятельности и культурных
практик
Игровая деятельность
Приобщение к доступной трудовой
деятельности
Развивающее общение при проведении
режимных моментов
Развивающее общение на прогулках
Познавательно – исследовательская
деятельность
Экологическое развитие
Чтение художественной литературы
Конструктивно –модельная
деятельность

Периодичность
Средняя группа
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в неделю

3.7. Календарный учебный график
1. Режим работы учреждения

-

12 часов (с 6.00 до 18.00)

Продолжительность учебной недели

5 дней (понедельник – пятница)

Время работы возрастных групп

10,5 часов (с 7.00 до 17.30)
12 часов (с 6.00 до 18.00)
Суббота, воскресенье, праздничные
дни

Нерабочие дни
2. Продолжительность учебного года
Календарный период

Количество учебных недель

75

Учебный год

С 01.09. по 31.05.

36 недель (без учета каникулярного
времени)

1 полугодие

с 01.09 по 31.12

17 недель

2 полугодие

с 09.01 по 31.05

19 недель

Мониторинг
достижения детьми
планируемых
результатов освоения
ООП дошкольного
образования

2-4 неделя мая

Проведение мониторинга достижения
детьми планируемых результатов
освоения ООП предусматривает
организацию итогового мониторинга.
Обследование проводится в режиме
работы ДОУ, без специально
отведенного для него времени,
посредством бесед, наблюдений,
индивидуальной работы с детьми.

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
Количество каникулярных недель/
праздничных дней

Сроки/даты
Зимние каникулы

С 30.12 по 09.01

Летние каникулы

с 01.06 по 31.08

13 недель

Праздничные (нерабочие) дни в соответствии с законодательством о праздниках в Российской
Федерации
День народного
единства

04.11

1

Новогодние праздники

с 01.01 по 08.01

8

Рождество Христово

07.01

1

День защитников
Отечества

23.02

1

Международный
женский день

08.03

1

Праздник Весны и
Труда

01.05

1

День Победы

09.05

1

День России

12.06

1
Образовательная деятельность

1 группа
раннего
возраста
Объем недельной
нагрузки (количество
ООД)

10

2 группа
раннего
возраста

Младшая
группа

10

10

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов
ительная
группа

10

13

14
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Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки -1 половина
дня

18 мин.

18 мин.

30 мин

40 мин

50 мин

90 мин.

Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки -2 половина
дня

-

-

-

-

25 мин

-

Перерыв между ООД

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

Недельная
образовательная
нагрузка
(кол-во занятий\кол-во
мин)

10/ 1 час
30мин

10/ 1 час
30 мин

10/ 2 часа
30 мин

10/3 часа
20 мин

13/ 5 ч. 25
мин.

14/ 7 ч.

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в обязательную часть Программы
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.
Тематика и содержание праздников, досугов, развлечений соответствует возрастным и
психологическим особенностям детей раннего и дошкольного возраста.
Организация культурно-досуговых мероприятий и подготовка к ним отвечает интересам
детей, учитывает их индивидуальные особенности. Девиз программы: «Праздник - это то,
что взрослые делают для детей, а не то, что дети делают для взрослых!» Праздники
предусматривают совместную деятельность музыкального руководителя и воспитателя.
Активное и творческое участие взрослых в празднике - это залог истинного наслаждения,
радости и удовлетворения, которое получат дети. Основа музыкального воспитания - это
качественные музыкальные занятия, на которых происходит музыкальное образование,
развитие и воспитание детей. Праздники. Досуги, развлечения в этом случае принимают
различные формы проведения, которые не утомляют детей и взрослых.
Содержание культурно- досуговой деятельности:
День знаний – старшая, подготовительная к школе группы
Осенний праздник
День матери
Новый год
Колядки
День Защитника Отечества
Зимний спортивный праздник
Международный женский день
Праздник весны
День защиты детей
День семьи, любви и верности
Развлечение «До свидания, лето!
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
4.1 Краткая презентация основной образовательной программы.
Рабочая программа воспитателей средней группы обеспечивает воспитание, обучение и
развитие детей в возрасте 4 –5 лет в соответствии с их возрастными особенностями.
Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с
основной образовательной Программой дошкольного образовательного учреждения.
В программу входят: краткая характеристика особенностей развития ребенка в этот
период, общие задачи воспитания и развития. Характеристика и задачи даны по основным
направлениям развития:
-социально-коммуникативное развитие,
-познавательное развитие,
-речевое развитие,
-художественно-эстетическое развитие,
-физическое развитие
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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия
взрослого с детьми средней группы и обеспечивает физическое, социально-личностное,
познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 лет
до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи Программы:
формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Содержание программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и
обучения, направлений педагогической деятельности, перспективно-тематического
планирования по разделам с учетом времени года и режимом пребывания в детском
дошкольном учреждении.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив
семьи.
Задачи взаимодействия воспитателей с семьей:
• Создание единого образовательного пространства.
• Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и
учреждений дополнительного образования.
• Формирование родительской ответственности.
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• Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и
социальной деятельности детей.
• Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.
• Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании
собственных семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих
преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком.
• Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.
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