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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.    Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения«Детскийсад№221» (далее – Программа), разработана в 

соответствии с основными нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом от29декабря2012 г.№273 «Об образованиив Российской 

Федерации»;-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) от 31 июля 2020 

г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28 сентября 2020г. 

№ 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно- эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- УставомМБДОУ«Детскийсад№221»(далее–Учреждение). 

- Основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

ОбязательнаячастьПрограммыразработанасучетом: 

-инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

инновационная программа под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(далее – программа «От рождения до школы»); 

-программы «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой 

(далее – программа «Конструирование и художественный труд в детском саду»). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоение Программы.  

Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы 

и положения к формированию программы; значимые для разработки реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; иные характеристики 

Программы. 

Организационный раздел содержит описание материально- технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и режим дня, учебный план, перспективно-тематическое 

планирование по образовательным областям, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Программа завершается дополнительным разделом с краткой презентацией программы, в 
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которой указаны: возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, 

используемые Программы; характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьямидетей. 

Программа реализуется в течение 1 учебного года. Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 

1.1.1. Целиизадачиреализации Программы (обязательная часть) 

Программа«Отрождениядошколы» 

Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно – нравственныхценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Для достижения этой цели в программе решается очень важная и актуальная задача: 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий. 
Содержание и механизмы, заложенные в программу «От рождения до школы», обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех 

основныхобразовательныхобластях,аименно:всферахсоциально-

коммуникативного,познавательного,речевого,художественно-эстетического и физического развития 

на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

Целиизадачипрограммы 

«Конструированиеихудожественныйтрудвдетскомсаду»: 

Цельпрограммы–развитиеконструкторскихихудожественныхспособностей детей. 

Основныезадачипрограммы: 

- сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую активность, 

стремление к умственной деятельности; 

- приобщитьдетейкмирутехнического ихудожественного изобретательства; 

- развиватьэстетическийвкус,конструкторскиенавыкииумения. 

1.1.2.  ПринципыиположениякформированиюПрограммы 

            (обязательная часть) 

Программа«Отрождениядошколы»реализуетследующиеосновные принципы 

иположения: 

- обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

- соответствуеткритериямполноты,необходимостиидостаточности; 

- решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

государства; 
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- обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

-  поддержкуи развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- реализуетпринципоткрытостидошкольногообразования; 

- предусматриваетэффективноевзаимодействиессемьямивоспитанников; 

- использует преимуществасетевоговзаимодействиясместным сообществом; 

- предусматривает созданиесовременнойинформационно- образовательной среды 

организации; 

- предлагает механизмпрофессионального иличностногороста педагогов. 

Принципыреализациипрограммы«Конструированиеи художественный труд в детском 

саду»: 

- принципсотрудничества; 

- принципсотворчествасовзрослыми; 

- принцип личностно – ориентированного подхода. 

1.1.3        Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развитиядетей дошкольного возраста 

Основными участниками реализации программы являются: дети среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет), родители (законные представители), педагоги. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Функционирует в режиме полного дня (12-часовое 

пребывание) с 7.00 до 19.00 часов. В режиме кратковременного пребывания Учреждение 

посещают дети с 8.30 до 12.30 часов. 

Образовательный процесс в группе строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.Возрастные особенности развития детей 4 - 5 лет подробно 

сформулированы в: 

-инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. СТР. 194-196. 

 

1.2.   Планируемые результаты 

1.2.1 1.2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть)  

Развитие игровой деятельности. 

Кконцугодадетимогут: 

- Объединяясьвигресосверстниками,приниматьнасебяразличныероли. 

- Воспроизводитьролевоеповедение;соблюдатьролевоесоподчинение (продавец - 

покупатель), вести ролевые диалоги. 

- Менятьрольвпроцессеигры. 

- Подбиратьпредметыиатрибутыдлясюжетно-ролевыхигр. 

- Проявлятьинициативуипредлагатьновыеролиилидействия,обогащать сюжет. 
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Навыки самообслуживания. 

К концу года дети могут: 

- Проявлятьэлементарныенавыкисамообслуживания. 

- Самостоятельноодеваться,раздеваться,складыватьи убиратьодежду,спомощью 

взрослого приводить ее в порядок. 

- Самостоятельноесть,пользоватьсяложкой,вилкой,ножом,салфеткой. 

Приобщениектруду. 

Кконцугодадетимогут: 

- Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончанииработы. 

- Выполнятьобязанностидежурного. 

- Выполнять индивидуальные и коллективныепоручения, ответственно 

относиться к порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

Формированиеосновбезопасности. 

К концу года дети могут: 

- Соблюдатьэлементарныеправилаповедениявдетскомсаду. 

- Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения (понимать значения сигналов 

светофора;узнаватьиназыватьдорожныезнаки«Пешеходныйпереход», «Остановка 

общественного транспорта»; различать проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.). 

- Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе. 

 

1.2.2. Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие» 

Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений 

Кконцугодадетимогут: 

- Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер и назначение и т.п.). 

- Считать  в пределах 5(количественный счет, отвечать на вопрос «Сколько всего?») 

- Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а так же 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп; определять каких предметов 

больше, меньше, равное количество. 

- Сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

- Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); 

знать их характерные отличия. 

- Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – 

внизу, впереди – сзади, слева – справа), двигаться в нужном направлении по сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

- Устанавливает равенство и неравенство групп предметов по названному числу. 

- Определять части суток. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» (обязательная часть) 

Кконцугодадетимогут: 

- Анализироватьпостройки,  рисунки,элементарныечертежи,выделяя основные 

части, функциональное назначение. 
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- Называтьстроительныедетали,ихсвойства(форму,величину, устойчивость). 

- Преобразовыватьпостройкипо разнымпараметрам, сооружатьихпо словесной 

инструкции. 

- Комбинироватьдетали,сочетаяихпоформе,величине,цвету. 

- Строить, моделировать по элементарным чертежам и схемам, разбираться в 

несложных планах. 

- Создаватьпостройкипоиндивидуальномуисовместномузамыслу. 

- Обыгрыватьсооружения. 

- Изготавливатьплоскиеиобъемныеподелки(избумажныхцилиндров, конусов, коробок, 

шпулек и т.д.). 

- Изготавливатьнесложныеигрушкипо принципуоригами. 

- Создаватькомпозицииизткани.  

- Работатьсприроднымматериалом. 

- Проявлять аккуратность в процессе деятельности, не сорить, не пачкать, не 

разбрасывать материал. 

Ознакомлениеспредметнымокружением 

(обязательная часть) 

К концу года дети могут: 

- Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, 

на улице; объяснить их назначение. 

- Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, 

металл, дерево и пр.). 

- Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), 

классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, наземный и т.п.) и 

группировать и различать ихпо разным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз 

чайный и сервиз столовый и т.д.). 

- Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объяснять их назначение. 

- Проявлятьинтерескисториипредметов. 

Ознакомлениесмиромприроды 

(обязательнаячасть) 

К концу года дети могут: 

- Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть 

состояние погоды. 

- Называтьвременагодавправильнойпоследовательности. 

- Выделятьсезонныеизменениявживойинеживойприроде. 

- ИметьэлементарныепредставленияоприродноммногообразииЗемли. 

- Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать и 

называть основные части растений. 

- Знатьнекоторыесъедобныеинесъедобные грибы. 

- Иметьпервичныепредставленияоклассификацииживотногомира(звери, птицы, рыбы, 

земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей каждого класса. 

- Иметьнекоторыепредставленияодоисторическихживотных(динозаврах). 

- Иметьпредставлениеомногообразиидомашнихживотных,чтоедят,какза ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 
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- Уметьгруппироватьпредставителейрастительногоиживотногомирапо различным 

признакам (дикие — домашние животные, садовые — лесные растения и пр.). 

Ознакомлениессоциальныммиром 

(обязательнаячасть) 

- Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 

окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.), о том, что они делают, 

какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда). 

- Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, поэт, 

артист) и об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и др.). 

 

 1.2.3.  Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие»(обязательная часть) 

Развитиеречи. 

Кконцугодадетимогут: 

- При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при 

взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. 

- Активносопровождатьречьюигровыеибытовыедействия. 

- Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

- Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики (нарядный, красивый). 

- Выделятьпервыйзвукв слове. 

- Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ по 

картинке. 

Приобщениекхудожественнойлитературе. 

Кконцугодадетимогут: 

- Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий 

детских книг, проявлять эмоциональный отклик на переживания персонажей сказок и 

историй. 

- Назватьлюбимуюсказку,рассказ. 

- Прочитатьнаизустьпонравившеесястихотворение,считалку. 

- Инсценироватьспомощьювзрослогонебольшиесказки (отрывокизсказок), пересказать 

наиболее выразительный и динамичны; отрывок из сказки. 

- Самостоятельнопридуматьнебольшуюсказкуназаданнуютему. 

1.2.4.   Образовательнаяобласть«Художественно–эстетическоеразвитие» 

Изобразительная деятельность 

(обязательная часть) 

Рисование 
 К концу года дети могут: 

- Изображатьпредметыпутемсозданияотчетливыхформ,подборацвета,аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов 

- Передаватьнесложныйсюжет,объединяяврисункенесколькопредметов. 

- Выделятьвыразительныесредствадымковскойифилимоновскойигрушки.Украшатьсилу

этыигрушекэлементамидымковскойифилимоновской росписи. 

 

 

Лепка 
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К концу года дети могут: 

- Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация 

К концу года дети могут: 

- Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали(квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать 

и закруглять углы. 

- Сгибатьпрямоугольныйлистбумагипополам. 

- Аккуратно наклеивать изображение предметов, состоящих из нескольких частей; 

составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

1.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Кконцугодаудетеймогутбытьсформированы: 

- Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет руки 

с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

- Элементарныеправилаповеденияво времяеды,умывания. 

- Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, поласкает рот после еды). 

- Представленияопонятиях«здоровье»и«болезнь». 

- Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимостисоблюдения правил гигиены. 

- Представленияопользеутреннейзарядки,физическихупражнений. 

Физическаякультура. 

Кконцугодадетимогутнаучиться: 

- Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы 

разными способами правой и левой рукой. 

- Отбиватьмячоземлю(пол)5разподрядиболее. 

- Ловитьмячкистямируксрасстояниядо1,5 м. 

- Строитьсявколонну поодному,парами,вкруг,шеренгу. 

- Самостоятельноскользитьполедянымдорожкам(длина5м). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пятиобразовательных областях. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

СодержаниеПрограммыобеспечиваетразвитиеличности,мотивациии 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает основные 

образовательные области: 

●социально-коммуникативное  развитие; 

●познавательное развитие; 

●речевое развитие; 

●художественно-эстетическое  развитие; 

●физическое развитие. 
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2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально – коммуникативноеразвитиенаправленонаформирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности);целенаправленности исаморегуляции (регуляторныеспособности); формирование 

социальныхпредставлений, умений инавыков(развитиеигровойдеятельности,навыков 

самообслуживания,приобщениектруду,формированиеосновбезопасности). 
Содержание образовательнойобласти «Социально-коммуникативноеразвитие» (обязательная 

часть) представлено в: 

-инновационной программе дошкольного образования «От рождениядо школы» / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.– 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. СТР. 196-201 

2.1.2.Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно – следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно – научных представлений.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

представлено в: 

-инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.– 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. СТР. 201- 207 

2.1.3.Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) представлено 

в:-инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. СТР. 207-212. 

Примерный список литературы для чтения детям (обязательная часть) представлен в: 

-инновационной программе дошкольного образования «От рождениядо школы» / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. СТР. 210-212. 

2.1.4. Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагаетразвитие художественно -творческих 

способностей детей в различныхвидах художественной деятельности, формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Содержание образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

(обязательная часть) представлено в: 

-инновационной программе дошкольного образования «От рождениядо школы» / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. СТР. 213-222. 

 

2.1.5.Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» 



11  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно - гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Содержаниеобразовательной области «Физическое развитие»   (основная часть) представлено 

в: 

-инновационной программе дошкольного образования «От рождениядо школы» / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. СТР. 222-226 

Режимдвигательнойактивности 

 

Формыработы Виды 

занятий 

Количествоидлительность занятий (в мин.) 

в зависимостиотвозрастадетей 

4-5лет 

Физкультурные 

занятия 

а) впомещении 2разавнеделю 20-25 

б)на улице 1развнеделю 20-25 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работаврежимед

ня 

а)утренняягимнастика ежедневно 

6 

б)подвижныеи 

спортивные игры,   

упражнениянапрогулке 

ежедневно2раза(утромивечером) 20-25 

в) 

закаливающиепроцедурыигимн

астика после сна 

ежедневно 15-20 

г)физкультминутки(в 

серединестатическогозанятия) 

3-5ежедневновзависимостиот 

видасодержания занятия 

Активныйотдых а)физкультурный досуг 1развмесяц 20 

б) физкультурный 

праздник 

2разавгод 

до45 мин. 

в)деньздоровья 1развквартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование физкультурного 

испортивно-

игровогооборудования 

ежедневно 

б) самостоятельная 

физическаяактивностьвпомеще

нии 

ежедневно 

в) самостоятельные 

подвижныеиспортивные 

игры 

ежедневно 

 

Система закаливающих мероприятий в Учреждении 

 

Возрастная 

группа 

Вид закаливания Продолжительность Время 

проведения 
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(4-5лет) 

Утренняя гимнастика (в летний 

период проводится на улице, в 

зимний период в групповой 

комнате) 

6 мин Ежедневно утром 

до завтрака  

Сон без маечек В соответствии с 

температурным 

режимом (СанПиН) 

Ежедневно, в сон 

час 

Воздушные ванны 5 мин Ежедневно, до и 

после сна 

 

Гимнастика 

после сна 

в постели 2- 3 мин  

 

7 мин 

 

Ежедневно после 

сна 
в групповой 

комнате:ходьба по 

корригирующим 

дорожкам; 

комплекс ОРУ; 

дыхательная 

гимнастика 

5 мин 

Обширное умывание 1 мин Ежедневно после 

сна 

Регулярное проветривание В соответствии с 

требованиями 

(СанПиН) 

Ежедневно 

Пребывание детей на свежем 

воздухе  

В соответствии с 

режимом дня 

Ежедневно, до и 

после сна 

Прием детей на улице в теплый 

период года 

В соответствии с 

режимом дня 

Теплый период 

года 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений (обязательная 

часть) представлен в: 

-инновационной программе дошкольного образования «От рождениядо школы» / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. СТР. 224-226. 

 

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

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфических образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности. 

Приреализациипрограммыпедагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
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современныхпедагогическихпозициях:«Давайсделаемэтовместе»; 

- «Посмотри,какяэтоделаю»,«Научименя,помогимнесделатьэто»; 

- сочетаетсовместнуюсребенкомдеятельность(игры,труд,наблюденияи пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает,какразвиваются самостоятельностькаждогоребенкаи взаимоотношения 

детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- организованной образовательной деятельности; 

- совместной деятельности воспитанников с педагогами (игры, опытно-

экспериментальная деятельность, беседы, исследовательская деятельность и т.д.); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- утренний и вечерний круг. 

Организованная образовательная деятельность может быть: 

- фронтальной; 

- подгрупповой; 

- индивидуальной. 

 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

Образовательные области Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

индивидуальная игра, совместная с 

воспитателем игра, совместная со 

сверстниками игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая 

ситуация, экскурсия, проектная 

деятельность, праздник, совместная 

деятельность,экспериментирование, 

поручение и задание, элементы 

дежурства, совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Познавательное развитие Познавательно - 

исследовательская 

проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, 

конструирование, 

экспериментирование, развивающая 

игра, наблюдение, проблемная 

ситуация, рассказ, беседа, 

экскурсии, игры с правилами 

Речевое развитие Коммуникативная, 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

чтение, беседа, рассматривание, 

решение проблемных ситуаций, 

беседа с детьми, игра, рассказ, 

инсценирование, ситуативный 
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разговор с детьми, проблемная 

ситуация, использование различных 

видов театра 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, восприятие 

литературного текста, 

театрализованная 

деятельность 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, игра, 

организация выставок, слушание 

соответствующей по возрасту 

народной, классической, детской 

музыки, музыкально-дидактическая 

игра, совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение, 

музыкальное упражнение, распевка, 

танец, творческое задание 

Физическое развитие Двигательная физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, игра 

 

Организация дежурства (сервировка стола) в средней группе. 

Включение детей в процесс дежурства проходит в три этапа. 

1. Подготовительный (сентябрь – ноябрь): наблюдение за трудом помощника 

воспитателя во время сервировки столов. 

2. Игра «Гостеприимный хозяин»(декабрь – январь). Помощник воспитателя оставляет 

один стол не накрытым. Среди детей, сидящих за этим столом выбирается один «Хозяин». 

«Хозяин» выполняет сервировку стола, опираясь на картинки и личный опыт. Если хозяин 

допускает ошибку, то он садится, а хозяином становится другой ребенок. Остальные дети 

наблюдают и оценивают. Последний «хозяин» успешно завершивший сервировку приглашает 

гостей (детей). 

3. Дежурство, сервировка стола (февраль-май). За каждым столом выбирается один 

ребенок – дежурный. Он накрывает на стол, за которым сидит. Самостоятельно контролирует 

процесс сервировки и результат своего труда. По окончании ребенок определяет и называет 

какой кружочек он должен получить (если без ошибок сервирован стол, то красный; если есть 

ошибки, то черный). Остальные дети наблюдают за действиями дежурного и тоже 

анализируют его работу. В уголке дежурного висит график дежурства,  в котором каждый 

ребенок группы обозначен картинкой и напротив своей картинки дежурный сам рисует 

кружок красный или черный в зависимости от результата. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Способы реализации Программы – это педагогические технологии, которые 

используют педагоги для достижения задач обучения и воспитания детей. 

Для реализации содержания Программы используются следующие технологии: 

здоровьесберегающие технологии; технологии проектной деятельности; технология 

исследовательской деятельности; информационно-коммуникационные технологии; 

личностно-ориентированные технологии; игровые технологии; интерактивные технологии, 

коррекционно-развивающие технологии и др. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы 

реализации  

Методы реализации  

Программы 

Средства 

реализации  
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Программы Программы 

Социально – 

коммуникативное – 

развитие 

Формирование коммуникативной и социальной компетентности, 

положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

- познавательные 

беседы; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- изобразительная 

и конструктивная 

деятельность; 

 - музыка;  

- игры (сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные);  

- наблюдения;  

- трудовая 

деятельность; 

- праздники и 

развлечения 

Словесный метод: 

объяснения, пояснения, 

вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, беседа.  

Наглядный метод: 

использование наглядных 

пособий.  

Практический метод: 

приѐмы, вызывающие 

эмоциональную 

активность: воображаемая 

ситуация; придумывание 

сказок;  

игры драматизации; 

сюрпризные моменты и 

элементы новизны;  

юмор и шутка;  

приѐмы формирования 

нравственного поведения 

детей дошкольного 

возраста: практическое 

привлечение ребенка к 

выполнению конкретных 

правил поведения; показ и 

объяснение в воспитании 

культуры поведения, 

навыков коллективных 

взаимоотношений и т.д.; 

пример поведения 

взрослых; овладение 

моральными нормами в 

совместной деятельности; 

упражнения в моральном 

поведении;  

приѐмы формирования 

нравственного сознания 

детей дошкольного 

возраста: разъяснения 

конкретных нравственных 

норм и правил; внушение 

моральных норм и правил; 

приѐмы стимулирования 

нравственных чувств и 

мотивов поведения в 

дошкольном возрасте: 

пример других; 

педагогическая оценка 

- игрушки;  

- дидактические 

игры;  

- наглядно- 

дидактические 

пособия;  

- схемы, алгоритмы 

выполнения 

гигиенических 

процедур, развития 

навыков 

самостоятельности 

в 

самообслуживании; 

- художественная 

литература 
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поведения, поступков 

ребенка;  

одобрение нравственных 

поступков ребенка; 

 поощрение ребенка к 

нравственным поступкам. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

- поручения 

(простые, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные)

;  

- коллективный 

труд 

Словесный метод: 

объяснения, пояснения, 

указания, вопросы к детям, 

образный сюжетный 

рассказ, словесная 

инструкция, беседы; 

рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций.  

Наглядный метод: 

использование наглядных 

пособий. 

Практический метод:  

приѐмы формирования 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок: 

решение маленьких 

логических задач, загадок; 

чтение художественной 

литературы; 

рассматривание 

иллюстраций;  

приѐмы создания у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности: 

приучение к 

положительным формам 

общественного поведения; 

показ действий; пример 

взрослого и детей; 

целенаправленное 

наблюдение; организация 

интересной деятельности 

(общественно-полезный 

характер); разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций. 

- наглядно-

дидактические 

пособия по 

ознакомлению с 

трудом взрослых; 

- дидактические 

игры; 

- элементарные 

орудия труда для 

организации 

бытового труда, 

самообслуживания 

и труда в природе 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

 - познавательные беседы;  

- проблемные ситуации;  

- чтение художественной 

- познавательные 

беседы;  

- проблемные 
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литературы; 

 - рассматривание 

плакатов, иллюстраций с 

последующим 

обсуждением; 

 - изобразительная и 

конструктивная 

деятельность;  

- игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- наблюдения;  

- праздники и развлечения;  

- индивидуальные беседы 

ситуации;  

- чтение 

художественной 

литературы; 

 - рассматривание 

плакатов, 

иллюстраций с 

последующим 

обсуждением; 

 - изобразительная и 

конструктивная 

деятельность;  

- игры (сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- наблюдения;  

- праздники и 

развлечения;  

- индивидуальные 

беседы 

Развитие игровой деятельности 

- игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребѐнка (игра 

экспериментиров

ание с 

природными 

объектами, со 

строительным 

материалом; 

сюжетно-ролевые 

игры); 

- игры, связанные 

с исходной 

инициативой 

взрослого 

(обучающие игры 

– дидактические, 

подвижные, 

музыкальные; 

сенсомоторные 

игры; досуговые 

игры – игры 

забавы, игры 

развлечения); 

 - игры народные.  

Словесный метод: 

объяснения, пояснения, 

указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов, 

вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, беседа, 

словесная инструкция.  

Наглядный метод: 

использование наглядных 

пособий, зрительные 

ориентиры, сигналы.  

Практический метод: 

повторение движений без 

изменения и с 

изменениями, проведение 

ситуаций в игровой форме, 

непосредственная помощь 

воспитателя. 

- игрушки;  

- игровые пособия 

 Формирование элементарных математических представлений 

- проблемные - проблемные ситуации;   - проблемные 
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ситуации;   

- исследование;  

- наблюдение; 

- загадки;  

- игры 

(дидактические с 

математическим 

содержанием); 

- обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях; 

- 

непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

 - 

самостоятельная 

деятельность в 

развивающейсред

е 

- исследование;  

- наблюдение; 

- загадки;  

- игры (дидактические с 

математическим 

содержанием); 

- обучение в повседневных 

бытовых ситуациях; 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

 - самостоятельная 

деятельность в 

развивающейсреде 

ситуации;   

- исследование;  

- наблюдение; 

- загадки;  

- игры 

(дидактические с 

математическим 

содержанием); 

- обучение в 

повседневных 

бытовых ситуациях; 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

 - самостоятельная 

деятельность в 

развивающейсреде 

Ознакомление с объектами природы 

- наблюдение; 

 - 

экспериментиров

ание и опыты;  

- игры 

(дидактические, 

сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные);  

- познавательные 

беседы;  

- проблемные 

ситуации; 

 - чтение 

художественной 

литературы; 

 - 

изобразительная 

и конструктивная 

деятельность; 

 - музыка;  

- трудовая 

деятельность;  

- тематические 

праздники и 

развлечения;  

- 

- наблюдение; 

 - экспериментирование и 

опыты;  

- игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные);  

- познавательные беседы;  

- проблемные ситуации; 

 - чтение художественной 

литературы; 

 - изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

 - музыка;  

- трудовая деятельность;  

- тематические праздники 

и развлечения;  

- индивидуальные беседы 

- наблюдение; 

 - 

экспериментирован

ие и опыты;  

- игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные);  

- познавательные 

беседы;  

- проблемные 

ситуации; 

 - чтение 

художественной 

литературы; 

 - изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

 - музыка;  

- трудовая 

деятельность;  

- тематические 

праздники и 

развлечения;  

- индивидуальные 

беседы 
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индивидуальные 

беседы 

Конструирование 

 - 

конструирование 

по образцу; 

 - 

конструирование 

по условиям;  

- 

конструирование 

по теме;  

- 

конструирование 

с использованием 

различных 

конструкторов, 

бумаги, 

природного и 

бросового 

материала 

 - конструирование по 

образцу; 

 - конструирование по 

условиям;  

- конструирование по теме;  

- конструирование с 

использованием различных 

конструкторов, бумаги, 

природного и бросового 

материала 

 - конструирование 

по образцу; 

 - конструирование 

по условиям;  

- конструирование 

по теме;  

- конструирование с 

использованием 

различных 

конструкторов, 

бумаги, природного 

и бросового 

материала 

Речевое развитие Развитие речи, восприятие художественной литературы 

- чтение 

литературного 

произведения;  

- рассказ 

литературного 

произведения;  

- беседа о 

прочитанном 

произведении; 

- инсценирование 

литературного 

произведения;  

- игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения; 

 - продуктивная 

деятельность по 

мотивам 

прочитанного; 

- ситуации 

общения 

взрослых и детей;  

- 

образовательные 

ситуации 

(ситуации 

поддержки в 

Словесный метод: чтение 

и рассказывание 

художественных 

произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа. 

Наглядный метод: 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам).  

Практический метод: 

дидактические игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, хороводные 

игры. 

Приѐм стимулирования и 

мотивации речевой 

деятельности и общения 

Наглядно-

дидактические 

пособия (картины, 

предметные 

картинки, схемы, 

модели); 

демонстрационный 

и раздаточный 

материал для 

формирования 

предпосылок 

обучения грамоте);  

- атрибуты для 

игрдраматизаций;  

- художественная 

литература;  

- картотека 

пальчиковых, 

артикуляционных 

упражнений 



20  

самостоятельной 

речевой 

деятельности 

ребѐнка, 

образовательные 

ситуации в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности);  

- речевое 

сопровождение 

действий;  

- договаривание; 

- 

комментирование 

действий;  

- звуковое 

обозначение 

действий;  

- утренний круг, 

вечерний круг 

детей: сюрпризный 

момент, создание 

проблемной ситуации, 

решение 

исследовательской задачи, 

проблемного вопроса, 

загадывание загадки и др. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

- 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация);  

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства; 

-игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые); 

-выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Наглядный 

метод: рассматривание 

отдельных произведений 

или серий картин, 

скульптур, иллюстраций, 

произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, образца; анализ 

детских работ. 

Словесный метод:беседа; 

пояснения; использование 

литературных текстов 

(стихотворения, рассказы) 

и образцов устного 

народного творчества 

(загадки, потешки). 

Методы формирования 

эстетического сознания: 

побуждение к 

сопереживанию, 

формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прекрасное, метод 

убеждения. 

Игровые 

методы:привлечение 

сказочных персонажей. 

- объекты природы; 

 - предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства;  

- репродукции 

картин; - 

дидактические 

игрушки;  

- схемы, алгоритмы 

выполнения работ 

по рисованию, 

лепке, аппликации;  

- материалы и 

оборудование для 

детского 

творчества. 
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Физическое 

развитие 

Физическое развитие 

- организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию; 

- физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

(утренняя 

гимнастика, 

физкультминутки

, закаливающие 

процедуры); 

- повседневная 

работа по 

физическому 

воспитанию 

детей 

(подвижные 

игры, прогулки, 

индивидуальная 

работа, 

самостоятельные 

занятия детей). 

Наглядный метод. 

Словесный 

метод:объяснение 

Игровой 

метод:использование 

упражнений в игровой 

форме (дает возможность 

одновременного 

совершенствования 

разнообразных 

двигательных навыков, 

самостоятельности 

действий, быстрой 

ответной реакции на 

изменяющиеся условия, 

проявления творческой 

инициативы). 

Гигиенические: 

(режим дня, 

занятий, сна, 

бодрствования, 

питания; гигиену 

одежды, обуви, 

участка, групповой 

комнаты). 

Естественные силы 

природы: солнце, 

воздух, вода. 

Физические 

упражнения: 

подвижные игры, 

гимнастика, 

спортивные 

упражнения. 

Методы реализации Программы представлены в: 

-инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021. СТР. 64. 

Средства реализации Программы: 

Под средствами обучения понимается материальный или идеальны объект, который 

использован педагогом и воспитанниками для усвоения новых знаний. 

К средствам обучения относятся материальные средства. 

Предметы материальной культуры: 

- натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, реальные предметы 

(объекты); 

- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов и др. 

- игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды и др.), мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими устройствами;  

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (мячи, обручи и т.д.); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища; предназначенные для коллективных игр; 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(металлофоны, барабаны, дудки, бубны и др.). 

- оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; 
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- дидактический материал (раздаточный материал). 

Технические средства обучения – совокупность технических устройств с 

дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для 

предъявления и обработки информации с целью его оптимизации. 

Технические устройства (аппаратура): 

- звуковая аппаратура (аудиотехника); 

Дидактические средства обучения (носители информации): 

- звуковые: цифровые записи; 

Учебно-методическое обеспечение: учебные пособия и др. тексты (первоисточники, 

издания справочного характера, периодические педагогические издания и пр.) и т.п. 

Выбор средств обучения детей зависит от: 

- закономерностей и принципов обучения; 

- общих целей обучения, воспитания и развития; 

- конкретных образовательных задач; 

- уровня мотивации обучения; 

- содержания материала; 

- времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

- объема и сложности материала; 

- уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них учебных навыков; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых; 

- типа и структуры занятия; 

- количества детей; 

- интереса детей; 

- взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или авторитарность); 

- материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных пособий, 

технических средств; 

- особенностей личности педагога, его квалификации. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе происходит, в 

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

культурные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, 

совместной деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

Особенности образовательной деятельности 

Вид деятельности Формы работы с детьми 

Игровая деятельность 
– форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) 

позиции. 

Игры творческого характера:  

- режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

 - сюжетно-ролевые; 

 - игры со строительным материалом (напольным и 

настольным строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом). 

Игры с установленными условиями: 
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- дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому материалу: 

игры с предметами, настольно печатные, словесные – 

игры-поручения, игры беседы, игры путешествия);  

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней 

и большой подвижности; по преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; 

по предметам: игры с мячом) 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследование 

Коммуникативная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на взаимодействие 

с другим человеком как 

субъектом, потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: - ситуативно-деловая; вне 

ситуативно - познавательная; - вне ситуативно - 

личностная.  

Формы общения со сверстником: - эмоционально - 

практическая; - вне ситуативно –деловая; - ситуативно-

деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как основное 

средство общения. 

Утренний круг 

Вечерний круг 

Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции.  

Гимнастика: ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие. 

Игры: подвижные, хороводные. 

Пальчиковые игры 

 

Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических 

и моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который может 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

 

Самообслуживание 

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

Ручной труд 

Изобразительная деятельность 
– форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 
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Конструирование из различных 

материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Конструирование из:  

- строительных материалов;  

- природного материала; 

- бумаги; 

- бросового материала 

Музыкальная деятельность – 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Исполнительство: игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Восприятие музыки.  

Пение. 

Музыкально - ритмические движения 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора – 

форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях. 

Чтение  

Заучивание наизусть 

Обсуждение, рассуждение 

Беседа 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Среднийвозраст (4-5 лет) 

Показ способов освоения детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать; насыщение жизни детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями для самостоятельного применения ребенком 

освоенных приемов; проявление доброжелательного, заинтересованного отношения воспитателя к 

детским вопросам и проблемам, готовность «на равных»; создание разных центров активности 

(игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности и 

др.);в свободной детской деятельности создание различных ситуаций, побуждающих детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы; создание ситуаций, в 

которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь; создание условий для возможности выбора игры; в режимных процессах создание 

развивающих проблемно- игровых, практических ситуаций, побуждающих дошкольников 
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применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и группы заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость и доступность информации, регулярность информирования; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями (законными 

представителями)средней группы №1 

Содержаниемероприятия Форма проведения 

сентябрь 

«Для вас, родители» - режим дня, расписание 

НОД, возрастные характеристики детей. 

Оформление стенда для родителей 

«Здоровье ребенка в руках родителей» Консультация в уголок здоровья 

«Режим дня и его значение в жизни ребенка». Консультация  

«Летний калейдоскоп» Выставка фотографий 

«Возрастные особенности детей среднего 

дошкольного возраста». 

Консультация  

«Организация работы группы в 2022/2023 

учебном году. Психологические особенности 

детей дошкольного возраста». 

Родительское собрание 

октябрь 

«2022 год культурного наследия народов России» Мини музей в группе 

(совместно с родителями) 

«Если Ваш ребѐнок упрямится» Консультация  

Драчуны – как исправить ситуацию Консультация  

«Осенняя палитра» Осеннийпраздник 

«О значении чтения детям художественной 

литературы » 

Беседа 

«Фитотерапия в период ОРВИ» Консультация 

ноябрь 

«Мама - главное слово в каждой судьбе!» Фото-коллажкоДнюМатери 

«Развитие речи детей 4-5 лет» Консультация 

«Безопасность детей на дороге – забота взрослых» Консультация родителей по ПДД 

«День матери» Папка- передвижка 

«Что ВЫ знаете о своѐм ребѐнке?» Беседа 

«Профилактика детского травматизма в быту» Консультация 
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декабрь 

«Новый год» Праздничноемероприятие 

«Снежный городок» Оформлениеучастка 

Культура поведения родителей и детей на 

праздниках 

Беседа 

«Растим здорового малыша» Консультация  

«Символ 2023 года – кролик (кот)» (поделки, 

выполненные в разной технике своими руками) 

Выставка поделок 

Консультация «Роль книги в речевом развитии 

детей» 

 Консультация 

«Витамины зимой и где их найти» Памятка  

«Профилактика речевых нарушений у 

дошкольников средствами художественной 

литературы в процессе совместной деятельности» 

Родительское собрание 

январь 

«Чем заняться с ребенком в свободный вечер». консультация 

«Прогулка с ребенком зимой» Папка - передвижка 

«Леворукий ребенок» беседа 

Как отвечать на детские вопросы консультация 

О правильном питании Памятка для родителей 

февраль 

«Рольотцаввоспитанииребѐнка» Консультация 

«Умные игры для дома» Буклет 

«Секреты воспитания вежливого ребенка» Памятка для родителей 

«Огород на окне» Проект 

«Дыхательная гимнастика » консультация 

«Мой папа лучше всех!» стенгазета 

март 

«Роднеемамыдруганет» Подаркидлялюбимыхмам 

«8 марта» Утренник 

«Осторожно гололед» Памятка  

«Весна пришла» Папка - передвижка 

"Рекомендации родителям по формированию 

чувства патриотизма у детей» 

Консультация 

«Воспитание чувства любви к своей малой 

Родине» 

Консультация 

«Плоскостопие у детей» Консультация  

 «Роль регионального компонента в 

формировании     патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста» 

Родительское собрание 

апрель 

«Будущее планеты в наших руках» 

 

Акция по экологическому воспитанию, 

посвященная Дню земли.(буклеты, 

стенгазеты, памятки). 

«Удивительный мир космоса» Конкурс 

«Берегите зрение детей» Консультация 

«Как воспитывать у ребенка самостоятельность» Консультация  

«Секреты воспитания вежливого ребенка» Консультация  
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«Наш участок самый лучший» Оформление участка 

май 

«Подарок ветерану» Тематическиевыставки 

« Как правильно общаться с детьми» Консультация 

Переводной утренник Развлечение 

«Бессмертный полк» (фото ветеранов ВОВ) Фотовыставка 

«Итоги работы группы за 2022/2023 учебный год» Родительское собрание 

«Болезни грязных рук» Консультация 

«Развиваем мелкую моторику рук» Консультация 

«Лето-пора отдыха!». Папка - передвижка 

 

2.6. Иные характеристики Программы  

В группе имеются тематические полочки: «Театрализованная»; «Будущей постройки»; 

«России» и др. Два раза в месяц меняется их содержание. Работа по их материалам позволяет 

расширить зону «неясных знаний», расширить кругозор воспитанников. 

В группе ребят «ждет» Мишка (объемная игрушка)– игровой персонаж, который 

пришел к деткам для того, чтобы у них всему научиться. Дети его очень любят, потому что с 

ним всегда происходят забавные ситуации. Такой игровой момент вселяет уверенность в их 

силе, умении и дети, «обучая» Мишку, более успешно усваивают то, чему необходимо им 

самим научиться. Дети выполняют, что задумали. Готовую работу показывают «Мишке» и 

рассказывают, как делали, как старались, что получилось. Персонаж хвалит, благодарит и 

подбадривает. 

В работе педагогом используется «система пяти пальцев» — это модель структуры любой 

деятельности. Деятельность рассматривается как модель — система из пяти компонентов: 

задумки, материала, инструментов, порядка действия и результата. Данная взаимосвязь ярко 

моделируется пальцами руки. 

Дети средней  группы пользоваться этой моделью с помощью воспитателя. Воспитатель, 

предлагает следующие вопросы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Что хочешь сделать? (Формулировка замысла — цели и мотива.)  

2. Из чего или на чем? (Выбор предмета или материала для преобразования.)  

3. Чем будешь делать? (Подбор орудий или инструментов преобразования.)  

4. В каком порядке? (Система поступков, преобразующих материал: что сначала, что 

потом.)  
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Проговаривание вслух индивидуально ребенком или всем вместе, хором, предстоящей 

деятельности, обсуждение действий развивает речь детей, помогает понять 

последовательность действий, успокоиться, поверить в свои силы.Благодаря этой системе 

практически с трех лет у ребенка развивается потребность учиться, планировать свою 

деятельность от цели до результата, оценивать результат своей деятельности для 

саморазвития. 

Для организации на занятии коллектива детей из столов образуется форма буквы «П». В 

проходе между двумя длинными рядами, ставятся скамейки с пособиями, и воспитатель 

может встречаться взглядом с каждым малышом. Преимущества такой расстановки столов в 

том, что открывается, дополнительная площадь для проведения хороводных игр. Кроме 

того, ребенок во время самоорганизации деятельности сможет подлезать под стол и 

приносить нужные для деятельности предметы, взяв их со скамейки, поставленной 

посредине свободного пространства, положить их на стол, подлезть и выпрямиться, спрятав 

ручки за спиной. Такие физические упражнения очень полезны для укрепления и развития 

позвоночника малыша. 

Переходит от одного режимного процесса к другому проходит в форме игры (мы едим на 

«поезде», «машине», летим на «самолете» и т.д.), что позволяет закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения и развивает речь детей. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Основные требования к материально-техническим условиям программы: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально - бытового 

и иного назначения 

Количество Наименование 

оборудования, ТСО 

Количество 

1.  Прогулочная  

площадка 

1 Веранда 

Лавки 

Песочница 

Оборудование - автобус 

1 

3 

1 

1 

2.  Игровая комната 

группы 

1 Шкаф для пособий 

Полочка 

стол под кулер  

Столы детские  

Шкаф для игрушек  

Стол письменный  

Стул детский  

Ленточные столы 

Ковѐр  

Детская игровая мебель: 

столик 

стульчики  

Стол письменный 

2 

1 

1 

10 

1 

1 

33 

2 

1 

2 

1 

1 

2 
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Стул взрослый 

Стол раздаточный 

Полка именинника 

Термометр 

Кулер для питьевой воды 

Облучатель – рециркулятор 

воздуха «Дезар – 3» 

Лампа кварцевая 

Музыкальный центр 

Часы настенные 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

3.  Спальная комната 

группы 

1 Кровати 

Шкаф для пособий 

Шкаф для одежды 

Стеллаж деревянный 

Ленточный стол 

Термометр 

Ковер  

30 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

4.  Туалетная 1 Шкафчики для полотенчиков  

Шкаф для хранения 

инвентаря 

Шкаф для хранения моющих 

средств 

Раковина для воспитателей 

Раковины для детей 

Ванна малая для мытья ног 

Термометр 

Зеркало 

Унитазы 

2 

1 

 

1 

 

1 

4 

1 

1 

4 

4 

5.  Раздевальная комната 1 Шкафчики 

Информационный стенд 

Полка для детских поделок из 

пластилина 

Полка для выносного 

оборудования 

Обувная полка  

Лавочки 

Ковѐр 

Термометр 

 

30 

3 

1 

 

1 

 

1 

4 

1 

1 

 

6.  Мойка 

 

1 Стеллаж деревянный  

Раковина  

Сушилка для посуды  

Этажерка деревянная  

1 

2 

2 

1 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных областей 
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обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических пособий: 

№ 

п/п 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть 

1 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Мозаика-Синтез, Москва, 

2021. 

2 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е изд., «ТЦ Сфера»2022.- 240с 

Методические пособия по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть 

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

дошкольников. Средняя группа.  Мозаика-Синтез. Москва 2021.  

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 127 с. 

3 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИЕТЕЗ, 2016. 

4 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5 СаулинаТ.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

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

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

7 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4-5 лет). – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 158с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Средняя группа (4-5 лет). Обязательная часть 

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

представлений. Средняя группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА 2021 -70 с. 

2 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА 2021- 70 с. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 64 с. 

4 О.Н. Небыкова, И.С. Батова «Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой» Издательство 

«Учитель», г.Волгоград – стр.199 

5 Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду.  Программа 

и конспекты занятий. 3-е изд.,-М.:ТЦ Сфера, 2021.-240с 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Средняя группа (4-5 лет). Обязательная часть 

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.- стр.104 

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

СИНТЕЗ, 2021. – 320 с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Средняя группа (4-5 лет). Обязательная часть 

1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021- 112 с. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа (4-5лет). Обязательная часть 

1 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

2 Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду» комплексы упражнений (4- 5 

лет). МОЗАИКА – СИНТЕЗ. Москва, 2021 – 48с. 

3 Федорова С.Ю. Гимнастика после сна (3 – 5 лет). МОЗАИКА- СИНТЕЗ. Москва, 

2022 - 71 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным принципом правильного 

построения режима дня является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Распорядок дня средней группы 

(холодный период года) 

Режимные моменты Время 

Приходдетейвдетскийсад,свободнаяигра,индивидуальнаяработа, 

самостоятельнаядеятельностьдетей,беседы 

7.00-8.00 

Самостоятельная деятельность, дежурство 8.00-8.12 

Утренняягимнастика 8.12-8.18 

Подготовкакзавтраку,завтрак  8.18-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Образовательнаядеятельность(общаядлительность,включаяперерывы) 9.00-10.10 

Подготовкакпрогулке, прогулкаили(по 

погоде)самостоятельнаядеятельность,возращениеспрогулки. 

10.10-12.00 

Возвращениеспрогулки, самостоятельнаядеятельность,игры 11.50-12.10 

Подготовкакобеду, обед, дежурство 12.10-13.00 

Подготовкакосну,чтение перед сном,дневнойсон 13.00-14.45 

Постепенныйподъем,профилактическиефизкультурно-

оздоровительныепроцедуры 

14.45-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры,кружки, 

самостоятельнаяисовместнаядеятельность,индивидуальнаяработа 

15.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовкакужину,ужин 17.00-17.20 

Подготовкакпрогулке, прогулка 

или(попогоде)самостоятельнаядеятельность,возращениеспрогулки. 

17.30-18.30 

Самостоятельнаядеятельностьдетей,уходдетейдомой 18.30-19.00 

 

Распорядок дня средней группы 

(холодный период года) 

(4 часа) 

Режимные моменты Время 

Приѐмдетей,самостоятельнаядеятельность,игры 8.30-9.00 

Утренний круг 8.40-9.00 

Образовательнаядеятельность(общаядлительность, 

включаяперерывы) 

9.00-10.10 
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Подготовкак прогулке, прогулка или(по 

погоде)самостоятельнаядеятельность,возращениеспрогулки. 

10.10-12.00 

Подготовкакобеду, обед 12.00-13.00 

Спокойныеигры,уходдетейдомой 12.30 

 

Распорядок дня средней группы 

(теплый период времени) 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика 

07.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.40 

Утренний круг 08.40 – 09.00 

Образовательная деятельность (включая перерыв) 09.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Дифференцированный подъем, воздушные ванны, водные 

процедуры, игры, подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.20 

Индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей 17.20 – 18.00 

Прогулка, уход детей домой 18.00 – 19.00 

 

Распорядок дня средней группы 

(теплый период времени) 

(4 часа) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность детей, беседы 

08.30 – 8.40 

Утренний круг 08.40 – 09.00 

Образовательная деятельность (включая перерыв) 09.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.10 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 

Уход домой 12.30 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Правильно организованные праздники в детском саду - это эффективный инструмент 

развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал 

захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции. 

Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели.  

Праздники и мероприятия, которые по традиции мы отмечаем в детском саду: праздник 

осени, выставка «Символ года», конкурс чтецов, переводной утренник. 

Важное событие в группе — это день рождения ребенка. Имениннику в день рождения 

особое внимание, любимые игры, поздравления «дружочков». Все игры – «переезды» 

именинник идет первым, выбирает вид игры. На полочке именинника размещается 

фотография именинника. 
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Перечень праздников и мероприятий 

Форма Тема Срок Ответственный 

Выставка фотографий 

совместно с родителями  

«Летний калейдоскоп» сентябрь 

 

Воспитатели 

Тематические 

занятия,посвященные 

Дню пожилого человека 

 «Сердцем молодые» октябрь 

 

Воспитатели 

 

Мини музей в группе 

(совместно с родителями) 

 

«2022 год культурного 

наследия народов России» 

Воспитатели 

Осенние праздники «Осенняя палитра» Муз.руководители 

Воспитатели 

Тематические занятия, 

посвященные Дню 

матери  

«Мама- главное слово в 

каждой судьбе!» 

ноябрь 

 

Воспитатели 

Выставка поделок  «Символ 2023 года – 

кролик (кот)» (поделки, 

выполненные в разной 

технике своими руками) 

декабрь Воспитатели 

 

 

 

Новогодний калейдоскоп 

праздников 

«Новый год» Воспитатели 

Муз.руководители 

Развлечение, 

посвященное дню 

защитника Отечества 

«23 февраля» 

февраль 

Воспитатели 

Весенние утренники «8 марта»  март Муз.руководители, 

воспитатели 

Акция по 

экологическому 

воспитанию, 

посвященная Дню земли  

 «Будущее планеты в 

наших руках» 

(буклеты, стенгазеты, 

памятки 

апрель Воспитатели 

Фотовыставки  

 

«Бессмертный полк» 

(фото ветеранов ВОВ) 

май Воспитатели 

 

Развлечение, 

посвященное Дню 

победы 

9 мая Воспитатели 

Переводные утренники «До свидания, детский 

сад!» 

Муз.руководители, 

воспитатели 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда в группе(далее – РППС)  строиться с 

учѐтом особенностей детей младшего возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Согласно ФГОС ДОразвивающая предметно-пространственная среда организуется с 

учетом принципов: 

-насыщенность среды (соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы). Обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 
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двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

- трансформируемость пространства (возможность изменения в зависимости от 

образовательной ситуации); 

- полифункциональность материалов (возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды); 

-вариативность среды (наличие различного пространства, а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала); 

-доступность среды (доступность для всех воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность, свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, исправность и сохранность материалов и оборудования); 

-безопасность предметно пространственной среды (соответствие всех элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности). 

Перечень материалов для центров активности средней группы №1 

 

Центры  

активности 

Оборудование и материалы 

Центр 

строительства 

Оборудование  

-открытый стеллаж для хранения материалов; 

-ковѐр  

Материалы 

-крупногабаритный напольный конструктор: деревянный  

-игрушечный транспорт;  

-фигурки животных 

Центр 

для сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью 
-куклы младенцы; 

 -куклы в одежде (мальчик и девочка);  

-кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита;  

-коляски;  

-одежда для кукол (для зимы и для лета);  

-кукольная посуда (кастрюля и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и т.д.); 

- игрушечная еда. 

Наборы и аксессуары для игр в профессию  

-«Доктор»;  

-«Парикмахер»;  

-«Продавец» 

Центр  

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 
- маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей;  

-атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски диких и домашних животных (взрослых 

и детенышей), маски сказочных персонажей; 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и 
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прочее) 
-маленькая ширма для настольного театра;  

-атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 

среднего размера);  

-набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого 

(для показа детям); 

-куклы и атрибуты для пальчикового театра. 

Центр музыки -детские музыкальные инструменты: гитара, барабан, 

металлофоны, бубны, маракасы и т.д. 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование 
- отдел шкафа 

-Флипчарт; 

Материалы: 

 для рисования  

-бумага разных цветов;   

-цветные карандаши;  

-краски гуашевые;  

-кисти круглые и плоские; 

-стаканчики для воды; 

-подставка для кистей;  

-печатки, трафареты;  

-тряпочка для кисти; 

-подкладка для рисования 

 для лепки  

-пластилин; 

-подкладка для пластилина 

для поделок и аппликации  

-бумага и картон разных цветов; 

-природный материал 

Центр 

мелкой моторики 

Оборудование 

-открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
-игры - шнуровки;  

-игрушки с действиями:  

 нанизывающиеся (башенки, пирамидки и др.); 

  вкладыши 

Центр 

конструирования 

 из деталей (среднего 

и мелкого размера) 

Оборудование 
-открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 
-наборы конструкторов типа «Lego»;  

-наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы;  

-другие настольные конструкторы 

Центр 

настольный игр 

Оборудование 
-открытый стеллаж для хранения материалов 

 Материалы  

- разрезные картинки; 

- пазлы;  

-наборы кубиков с картинками;  

-лото;  
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-домино;  

-парные карточки (игры типа «мемори»);  

-другие настольно-печатные игры с правилами 

Центр 

математики 

Оборудование 
-открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
-счетный материал;  

-головоломки с геометрическими фигурами; 

-цифры (демонстрационный материал);  

-счеты;  

-набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр 

науки и 

естествознания 

Оборудование 
-открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 
-наборы различных объектов для исследований (раковин, 

сосновых шишек, тканей, семян и пр.);  

-лупы;   

-географические карты; 

-иллюстрированные познавательные книги, картинки 

Центр 

грамотности 

и письма 

Оборудование 
-флипчарт 

-открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы:  

-цветные карандаши;  

-трафареты;   

-бумага 

Литературный центр  

(книжный уголок) 

Оборудование 
- музыкальный центр; 

-отдел шкафа 

Материалы 
-аудиозапись на цифровом носителе (сказки, рассказы);  

-детская художественная литература (иллюстрированные книги 

с крупным простым текстом);  

-детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Место для отдыха Любой тихий уголок 

Уголок уединения Любой тихий уголок, в котором могут разместиться 1-2 ребенка 

Центр 

песка и воды 

-наборы для экспериментирования с водой;  

-наборы для экспериментирования с песком;  

-детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

Спортивный центр - кегли; 

- кольцебросы; 

- мешочки для метания; 

 - мячи разного размера; 

- цветные платочки; 

- ленточки 

Место 

для группового сбора 

-флипчарт;  

-палас;  

-стулья (для каждого ребенка) 

Место -флипчарт 
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для проведения 

групповых занятий 

-мольберт;  

-столы;  

-стулья (для каждого ребенка) 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа средней группы (от 4 до 5 лет) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №221» (далее – Программа), 

разработана в соответствии с основными нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО);  

- Приказом Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) от 31 июля 

2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20» «Санитарно эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 221» (далее – Учреждение).  

- Основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения. 

Программа младшей группы ориентирована на детей от 3 до 4 лет с расчетом на 12-

часовое пребывание ребенка в детском саду, а также на условиях кратковременного 

пребывания в Учреждении - 4 часа с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом: 

 - инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  

- программы «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоение Программы. Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации 

Программы; принципы и положения к формированию программы; значимые для разработки 

реализации Программы характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; способы и направления поддержки детской инициативы; особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; иные характеристики 

Программы. 

Организационный раздел содержит описание материально - технического 
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обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Программа завершается дополнительным разделом. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребенка происходит через 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно только 

при соблюдении условий: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность, 

регулярность информирования; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания; 

участие в коллегиальных органах управления; консультации;совместные праздники;акции; 

конкурсы;анкетирование; проекты;совместные выставки; размещение информации в 

родительских уголках, на сайте Учреждения. 

 

V. Приложение 

 Приложение 1 

5.1. Учебный план непосредственно образовательной деятельностисредней группы №1 

Учебный план ориентирован на освоение образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения.  

Продолжительность учебного года 36 учебных недель(с 01.09.2022 г. по 31.05.2023г.). 

Учебный план является частью образовательной программы Учреждения 

(обязательная часть) и является инструментом реализации целей, задач, планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования в соответствии 

ФГОС ДО, составлен в соответствии с инновационной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы». 

 

НОД 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Периодичность 

3-4 года 

в неделю 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на улице 1 

Познавательное  

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Конструирование 1 

Речевое развитие Развитие речи 1 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка  0,5 

Аппликация  0,5 

Рисование 1 

Музыка  2 

 Итого: 11 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Внезанятийная деятельность - игра (семь видов: 

строительная, театральная, 

дидактическая, подвижная, 

музыкальная, сюжетно- 

ролевая, игра-забава) 

ежедневно; 

-труд (самообслуживание) 

ежедневно 

Примечание: 

Количество занятий соответствует производственному календарю. 

 

Приложение 2 

5.2. Перспективно-тематическое планирование по образовательным областям 

Образовательная область  

5.2.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Методическоеобеспечение: Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя группа.  Мозаика-Синтез. Москва 2021. 

Тема Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

«Солнышко- ведрышко» Стр.6 

«Расскажи друзьям о своей любимой книге» Стр.7 

«Предложи сверстникам новую игру» Стр.8 

«Играем дружно» Стр.8 

«Лепим из песка куличики» Стр.9 

«Где живут рыбки?» Стр.10 

«Мы играем» Стр.11 

«Сравнение живого и  искусственного цветка» Стр.12 

«Мы умеем одеваться» Стр.13 

«Украсим тарелочки для петушка» Стр.14 

октябрь 

«Постарайся успокоить сверстника» Стр.15 

«Расскажи об успехах друга его родителям» Стр.16 

«День добрых дел» Стр.16 

«Предложи сверстникам свою любимую подвижную игру»» Стр.17 

«Новенький» Стр.18 

«Для чего мы едим» Стр.19 

«Мы дружные ребята» Стр.20 

«Мы рисуем дом» Стр.21 

«Наш любимый детский сад» Стр.21 

«Наши полотенца» Стр.21 

ноябрь 

«Помогите воспитателю отремонтировать книги» Стр.25 
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«Расскажи родителям о событиях в детском саду» Стр.26 

«Покажи свои фотографии и расскажи о них» Стр.27 

«Чему нас учит  сказка» Стр.27 

«Мы играем» Стр.28 

«Гости из деревни Дымково» Стр.29 

«Мы угощаем зайчика» Стр.30 

«Как Ванечка грибок нашел» Стр.31 

«В гостях у лисички» Стр.32 

«Автобус для зверят» Стр.34 

декабрь 

 «Нарисуем белочку» Стр.35 

«Мыкормимптиц» Стр.36 
«Каквестисебяза столом» Стр.37 

«Лепимкролика» Стр.38 

«Мастерим игрушки для елки» Стр.39 

«Что подарит нам зима» Стр.40 

«Для чего нужны друзья» Стр.40 

«Создаем коллективную композицию» Стр.41 

«Выбираем мультфильм» Стр.43 

январь 

«Почемуяхочубыть хорошим» Стр.43 

«Поможем птице» Стр.44 

«Моялюбимая книга» Стр.45 

«Мыветеринары» Стр.46 

«Какпомочьптицам зимой? Стр.47 

«Какбытьхорошим другом» Стр.48 

«Поможемдругу нарисовать картинку» Стр.49 

«Мы играем втеатр» Стр.50 

«Домикдля зайчика» Стр.51 

«Длячегонужны считалки» Стр.51 

«Неразлучныедрузья: взрослые и дети» Стр.52 

февраль 

«Унас порядок» Стр.53 

«Наблюдаемза растениями» Стр.54 

«Зимняя картинка» Стр.55 

«Чтомызнаемо Российской армии» Стр.56 

«Мылюбиммолоко» Стр.57 

«Зачемнужны вежливые слова» Стр.58 

«Януждаюсьв помощи» Стр.59 

«УнасвгостяхФея Здрасьте» Стр.60 

«Зачтомылюбим детский сад» Стр.61 

«Какподнятьдругому настроение» Стр.62 

март 

«Здравствуй,весна!» Стр.63 

«Скоропраздник» Стр.64 

«Мыготовимсяк празднику» Стр.65 

«Построим кошке новый дом» Стр.66 

«Чтозначитбыть отзывчивым?» Стр.67 
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«Чемможнопорадоватьмаму» Стр.68 

«Унас новаяигрушка» Стр.69 

«Нужнылирисункив книгах» Стр.70 

«Подарок сверстнику» Стр.71 

«Дляскворцов построим дом, чтобы птицы жили в нем» Стр.72 

апрель 

«Мыедемнапаровозе» Стр.74 

«Чтомыпосадимв огороде» Стр.75 

«Мы играем спеском» Стр.77 

«Жаворонки,прилетитеивеснунам принесите» Стр.78 

«Я помогаюмалышу» Стр.79 

«Магазин» Стр.80 

«Мой любимыймультфильм» Стр.81 

«Чтоявидел» Стр.82 

«Мырассматриваем новую игрушку» Стр.82 

май 

«Чтомызнаемо божьих коровках» Стр.83 

 

5.2.2. Перспективно-тематическое планирование 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Методическое обеспечение:Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА 2021 

Дата Тема ООД Программныезадачи Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

06.09.2022 «Занятие 1» • Совершенствовать умение сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения словами: поровну, 

столько – сколько. 

• Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, маленький, 

больше, меньше. 

• Упражнять в определении пространственных 

направлений от себя и назывании их 

словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, 

внизу. 

Стр.11 

13.09.2022 «Занятие 2» • Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, форме, определяя 

их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар, учить обозначать 

результаты 

сравнения словами: больше, меньше, поровну, 

столько – сколько. 

•Закреплять умения различать и называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь). 

Стр.12 
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20.09.2022 «Занятие 3» • Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

• Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный – 

короткий, длиннее – короче; широкий – узкий, 

шире – уже. 

• Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме и пространственному 

расположению. 

Стр.14 

27.09.2022 «Занятие 4» • Продолжать учить сравнивать две группы 

предметов, разных по форме, определяя их 

равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. 

• Закреплять умение различать и называть 

плоские геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по 

высоте, обозначая результаты сравнения 

словами: высокий, низкий, выше, ниже. 

Стр.16 

октябрь 

04.10.2022 «Занятие 5» • Учить понимать значение итогового числа, 

полученного в результате счета предметов 

в пределах 3, отвечать на вопрос «Сколько?». 

• Упражнять в умении определять 

геометрические фигуры (шар, куб, квадрат, 

треугольник, круг) осязательно-двигательным 

путем. 

• Закреплять умение различать левую и правую 

руки, определять пространственные 

направления и обозначать их словами: налево, 

направо, слева, справа. 

Стр.17 

11.10.2022 «Занятие 6» • Учить считать в пределах 3, используя 

следующие приемы: при счете правой рукой 

указывать на каждый предмет слева направо, 

называть числа по порядку, согласовывать 

их в роде, числе и падеже, последнее число 

относить ко всей группе предметов. 

• Упражнять в сравнении двух предметов по 

величине (длине, ширине, высоте), 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный – 

короткий, 

длиннее – короче; широкий – узкий, шире – 

уже, высокий – низкий, выше – ниже. 

• Расширять представления о частях суток и их 

последовательности (утро, день, вечер, 

ночь). 

Стр.19 
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18.10.2022 «Занятие 7» • Продолжать учить считать в пределах 3, 

соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». 

• Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник) независимо от их 

размера. 

• Развивать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, 

впереди, сзади, слева, справа. 

Стр.21 

25.10.2022 «Занятие 8» • Закреплять умение считать в пределах 3, 

познакомить с порядковым значением числа, 

учить правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». 

• Упражнять в умении находить одинаковые по 

длине, ширине, высоте предметы, 

обозначать соответствующие признаки 

словами: длинный, длиннее, короткий, короче, 

широкий, узкий, шире, уже, высокий, низкий, 

выше, ниже. 

• Познакомить с прямоугольником на основе 

сравнения его с квадратом. 

Стр.23 

ноябрь 

01.11.2022 «Занятие 9» • Показать образование числа 4 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных 

числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

• Расширять представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом. 

• Развивать умение составлять целостное 

изображение предметов из частей. 

Стр.25 

08.11.2022 «Занятие10» • Закреплять умение считать в пределах 4, 

познакомить с порядковым значением числа, 

учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

• Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

• Раскрыть на конкретных примерах значение 

понятий быстро, медленно. 

Стр.27 

15.11.2022 «Занятие11» • Познакомить с образованием числа 5, учить 

считать в пределах 5, отвечать на вопрос 

«Сколько?». 

• Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

• Упражнять в различении геометрических 

фигур: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

Стр.28 
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22.11.2022 «Занятие12» • Продолжать учить считать в пределах 5, 

знакомить с порядковым значением числа 5, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?». 

• Учить сравнивать предметы по двум 

признакам величины (длине и ширине), 

обозначать результаты сравнения выражениями, 

например: «Красная ленточка длиннее и 

шире зеленой, а зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки». 

• Совершенствовать умение определять 

пространственное направление от себя: вверху, 

внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Стр.31 

29.11.2022 «Занятие 13» • Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе 

счета. 

• Продолжать учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, например: 

«Длинная и широкая – большая дорожка, 

короткая и узкая – маленькая дорожка». 

• Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур: куб, шар, 

квадрат, круг. 

Стр.33 

декабрь 

06.12.2022 «Занятие 14» • Продолжать формировать представления о 

порядковом значении числа (в пределах 5), 

закреплять умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» 

• Познакомить с цилиндром, учить различать 

шар и цилиндр. 

• Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

Стр.35 

13.12.2022 «Занятие 15» • Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 

• Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать 

шар,куб, цилиндр. 

• Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Стр.36 

20.12.2022 «Занятие 16» • Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу и названному числу. 

• Познакомить со значением слов далеко – 

близко. 

• Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

Стр.38 
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27.12.2022 «Занятие 17» • Упражнять в счете звуков на слух в пределах 

5. 

• Уточнить представления о значении слов 

далеко – близко. 

• Учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. 

Стр.39 

январь 

10.01.2023 «Занятие 18» • Упражнять в счете звуков в пределах 5. 

• Продолжать учить сравнивать три предмета по 

длине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, 

короче, самый короткий, короткий, длиннее, 

самый длинный. 

• Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

Стр.41 

17.01.2023 «Занятие 19» • Упражнять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. 

• Объяснить значение слов вчера, сегодня, 

завтра. 

• Развивать умение сравнивать предметы по их 

пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо). 

Стр.42 

24.01.2022 «Занятие 20» • Продолжать упражнять в счете предметов на 

ощупь в пределах 5. 

• Закреплять представления о значении слов 

вчера, сегодня, завтра. 

• Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: широкий, 

уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Стр.44 

31.01.2022 «Занятие 21» • Учить считать движения в пределах 5. 

• Упражнять в умении ориентироваться в 

пространстве и обозначать пространственные 

направления относительно себя словами: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

• Учить сравнивать 4–5 предметов по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими 

словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, 

шире, самый широкий. 

Стр.46 

февраль 
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07.02.2023 «Занятие 22» • Учить воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). 

• Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. 

• Совершенствовать представления о частях 

суток и их последовательности: утро, день, 

вечер, ночь. 

Стр.47 

14.02.2023 «Занятие 23» • Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (в пределах 5). 

• Учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). 

• Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 

Стр.49 

21.02.2023 «Занятие 24» • Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении. 

• Объяснить, что результат счета не зависит от 

величины предметов (в пределах 5). 

• Учить сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей 

и возрастающей последовательности, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый 

большой, поменьше, еще меньше, самый 

маленький, больше. 

Стр. 50 

28.03.2023 «Занятие 25» • Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов. 

• Учить сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, 

ниже, самый низкий, низкий, выше, самый 

высокий. 

• Упражнять в умении находить одинаковые 

игрушки по цвету или величине. 

Стр. 52 

март 

07.03.2023 «Занятие 26» • Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 

5). 

• Упражнять в умении сравнивать 4–5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже,  

самый низкий (и в обратном порядке). 

• Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

Стр. 54 

14.03.2023 «Занятие 27» • Закреплять представления о том, что Стр. 55 
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результат счета не зависит от расстояния 

между 

предметами (в пределах 5). 

• Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном 

направлении. 

21.03.2023 «Занятие 28» • Показать независимость результата счета от 

формы расположения предметов в 

пространстве. 

• Продолжать знакомить с цилиндром на 

основе сравнения его с шаром и кубом. 

• Совершенствовать представления о значении 

слов далеко – близко. 

Стр. 57 

28.03.2023 «Занятие 29» • Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» 

и т. д. 

• Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький (и в обратном 

порядке). 

• Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Стр. 58 

апрель 

04.04.2023 «Занятие 30» • Упражнять в счете и отсчете предметов на 

слух, на ощупь (в пределах 5). 

• Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. 

• Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине. 

Стр. 60 

11.04.2023 «Занятие 31» • Закреплять представления о том, что 

результат счета не зависит от качественных 

признаков предмета (размера, цвета). 

• Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать 

их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще 

меньше, самый маленький. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать 

пространственные направления относительно 

себя соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо, вверх, вниз. 

Стр. 61 
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18.04.2023  Повторение 

«Занятие 13» 

• Закреплять умение считать в пределах 5, 

формировать представления о равенстве и 

неравенстве двух групп предметов на основе 

счета. 

• Продолжать учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и 

ширине), обозначать результаты сравнения 

соответствующими выражениями, например: 

«Длинная и широкая – большая дорожка, 

короткая и узкая – маленькая дорожка». 

• Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур: куб, шар, 

квадрат, круг. 

Стр.33 

25.04.2023 Повторение 

«Занятие 15» 

• Упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 5 по образцу. 

• Продолжать уточнять представления о 

цилиндре, закреплять умение различать шар, 

куб, цилиндр. 

• Закреплять представления о 

последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Стр.36 

май 

16.05.2023 Повторение  

«Занятие 23» 

• Упражнять в умении воспроизводить 

указанное количество движений (в пределах 5). 

• Учить двигаться в заданном направлении 

(вперед, назад, налево, направо). 

• Закреплять умение составлять целостное 

изображение предмета из отдельных частей. 

Стр.49 

23.05.2023 Повторение 

«Занятие 26» 

• Показать независимость результата счета от 

расстояния между предметами (в пределах 

5). 

• Упражнять в умении сравнивать 4–5 

предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже,  самый низкий (и в обратном порядке). 

• Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

Стр. 54 

30.05.2023 Повторение 

«Занятие 29» 

• Закреплять навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 5, учить отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?» 

и т. д. 

• Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, 

еще меньше, самый маленький (и в обратном 

порядке). 

Стр. 58 
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• Совершенствовать умение устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

 

Ознакомление с окружающим миром  

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Методическоеобеспечение:Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА 2021 

 

Дата Тема ООД Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

09.09.2022 Занятие 1«Расскажи о любимых предметах» Стр.12-13 

16.09.2022 Занятие2«Петрушкаидет трудится» Стр.13-15 

23.09.2022 Занятие3«Петрушкаидет рисовать» Стр.15-16 

октябрь 

14.10.2022 Занятие4«Петрушка – физкультурник» Стр.16-19 

21.10.2022 Занятие 5 «Воздушный шарик» Стр.20 

ноябрь 

18.11.2022 Занятие6«Начемполетят человечки?» Стр.21-22 

декабрь 

09.12.2022 Занятие7«В мирестекла» Стр.22-23 

16.12.2022 Занятие8«В мире пластмассы» Стр.23 

23.12.2022 Занятие9«Сравнениестекла и пластмассы» Стр.24 

январь 

13.01.2023 Занятие10«Сравнение металлаистекла» Стр.24-25 

20.01.2023 Занятие11«Путешествие в прошлоебумаги» Стр.25-26 

февраль 

10.02.2023 Занятие12«Деревоумеет плавать» Стр.26-27 

17.02.2023 Занятие13«В мире материалов» Стр.27-28 

март 

10.03.2023 Занятие14«Найдиместодля предмета» Стр.28 

24.03.2023 Занятие16«Путешествие в прошлоекресла» Стр.29-31 

апрель 

14.04.2023 Занятие17«Путешествиев прошлоестула» Стр.31-32 

21.04.2023 Занятие18«Путешествие в прошлоеодежды» Стр.32-33 

май 

12.05.2023 Занятие19«Мастерскаяпо ремонту» Стр.34 

Ознакомление с социальным миром 

сентябрь 
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02.09.2022 Занятие 1 «Моя семья» Стр.35-37 

октябрь 

07.10.2022 Занятие2 «Моидрузья» Стр.38-39 

ноябрь 

11.11.2022 Занятие3 «Детский сад наш такхорош–лучше сада не найдешь» Стр.39-40 

декабрь 

02.12.2022 Занятие4 «Детскийсад» Стр.40-41 

январь 

13.01.2023 Занятие5 «Чтотакоеулица (целевая прогулка)» Стр.41-43 

февраль 

03.02.2023 Занятие6«Мойгород (поселок)» Стр.43-45 

март 

03.03.2023 Занятие7«Замечательный врач» Стр.45-46 

апрель 

07.04.2023 Занятие8«В гостях у музыкального руководителя» Стр.46-47 

май 

05.05.2023 Занятие9«Нашаармия» Стр.47-51 

 

Ознакомлениесмиромприроды 

Методическое обеспечение:Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Дата Тема ООД Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

30.09.2022 Тема1«Чтонамосень принесла?» Стр.28-30 

октябрь 

28.10.2022 Тема2«Умедведявоборугрибы, ягоды беру…» Стр.30-33 

ноябрь 

25.11.2022 Тема3«Прохождение экологической тропы» Стр.33-36 

декабрь 

30.12.2022 Тема10«Вгостикдеду Природоведу (экологическая тропа 

зимой)» 

Стр.50-53 

январь 

27.01.2023 Тема5«Осенние посиделки(беседа о домашних животных)» Стр.38-40 

февраль 

24.02.2023 Тема6«Скоро зима! (беседа о жизни диких животныхв лесу)» Стр.41-43 

март 

31.03.2023 Тема7«Дежурство в уголкеприроды» Стр.43-45 

апрель 

28.04.2023 Тема8«Почемурастаяла Снегурочка?» Стр.45-48 

май 

19.05.2023 Тема13«Миркомнатных растений» Стр.57-59 

26.05.2022 Тема14«Вгостикхозяйке луга» Стр.59-64 

 

Конструирование 

Методическое обеспечение:Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в 

детском саду.  Программа и конспекты занятий. 3-е изд.,-М.:ТЦ Сфера, 2022 
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Дата Тема ООД Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

05.09.2022, 

12.09.2022 

Конструирование по образцу и его преобразованиепо 

условиям.Занятие 1. «Домики» 

Стр.47 

 

19.09.2022, 

26.09.2022 

Конструирование по образцу и его преобразованиепо 

условиям.Занятие 2. «Заборчики» 

Стр. 48 

октябрь 

03.10.2022, 

10.10.2022 

Конструирование по образцу и его преобразованиепо 

условиям.Занятие 3. «Ворота» 

Стр.48 

17.10.2022, 

24.10.2022 

Занятие 4«Сарайчикии гаражи» 

 

Стр.49 

31.10.2022 Занятие 5«Сарайчикии гаражи» Стр.49 

ноябрь 

07.11.2022, 

14.11.2022 

Занятие 5 «Сарайчикии гаражи» 

 

Стр.49 

21.11.2022, 

28.11.2022 

Занятие 6 «Сарайчикии гаражи» 

 

Стр.50 

декабрь 

05.12.2022, 

12.12.2022 

Занятие 7 «Трамвай»  Стр.50 

19.12.2022, 

26.12.2022 

Занятие 8 «Трамвай»  Стр.51 

январь 

09.01.2023, 

16.01.2023 

Занятие 9Конструирование по условиям 

 

Стр.52 

февраль 

06.02.2023, 

13.02.2023 

Занятие10 «Мосты»  Стр.52 

март 

06.03.2023, 

13.03.2023 

Занятие11 «Мосты»  Стр.53 

апрель 

03.04.2023, 

10.04.2023 

Занятия12Конструирование по собственному замыслу 

 

Стр.54 

май 

08.05.2023, 

15.05.2023 

Занятия13Конструирование по собственному замыслу 

 

Стр.54 

Занятияпоконструированиюиз бумаги 

январь 

23.01.2023, 

30.01.2023 

Занятие 1«Пригласительный билет» 

 

Стр.54 

февраль 

20.02.2023, 

27.02.2023 

Занятие 2 «Записнаякнижка»  Стр.54 

март 
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20.03.2023, 

27.03.2023 

Занятие 3 «Будкадля собаки»  Стр.55 

апрель 

17.04.2023, 

24.04.2023 

Занятие 4«Вагонизбумаги» 

 

Стр.56 

май 

22.05.2022, 

29.05.2022 

Занятие5«Двухэтажный дом» Стр.56 

 

5.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Методическоеобеспечение: Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Дата Тема ООД Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

07.09.2022 Тема1Беседасдетьмина тему« Надо ли учитьсяговорить?» Стр.25-26 

14.09.2022 Тема2Звуковаякультура речи: звукисись. Стр.26-28 

21.09.2022 Тема 3 Обучение рассказыванию:«Нашаневаляшка» Стр.28-29 

28.09.2022 Тема 4 ЧтениестихотворенияИ. Бунина«Листопад». Стр.29-31 

октябрь 

05.10.2022 Тема5ЧтениесказкиК. Чуковского «Телефон» Стр.31-32 

12.10.2022 Тема6Звуковаякультура речи звук з и зь Стр.32-34 

19.10.2022 Тема7Заучивание русскойнародной песенки«Тень- тень-

потетень». 

Стр.34-35 

26.10.2022 Тема 8 Чтение стихотворений об осени. Составление 

рассказов- описаний игрушек. 

Стр.35-37 

ноябрь 

02.11.2022 Тема 9Чтение сказки«Три поросенка». Стр.37-38 

09.11.2022 Тема10Звуковаякультура речи: звук ц Стр.38-40 

16.11.2022 Тема 11 Рассказываниепо картине«Собака со щенятами». 

Чтениестихотворенийоб осени. 

Стр.41-43 

23.11.2022 Тема12Составление рассказаоб игрушке. Стр.44-48 

30.11.2022 Тема 13 Чтение русской народной сказки « Лисичка сестричка 

и волк». 

Стр.48-49 

декабрь 

07.12.2022 Тема 14 Чтение и заучивание стихотворений о зиме. Стр.49-51 

14.12.2022 Тема 15 Обучение рассказыванию по картинке«Вотэто 

снеговик» 

Стр.51-52 

21.12.2022 Тема16Звуковаякультура речи: звук ш Стр.52-54 

28.12.2022 Тема 17 Чтениерусской народной сказки«Зимовье». Стр.54-55 

январь 

11.01.2023 Тема18Звуковаякультура речи: звукж. Стр.55-57 

18.01.2023 Тема 19 Обучение рассказыванию по картинке Стр.58 

25.01.2023 Тема20Чтениелюбимых стихотворений.Заучивание 

стихотворенияА. Барто«Язнаю,тонадопридумать» 

Стр.58-59 

февраль 

01.02.2023 Тема21Мини-викторина по сказкам К. Чуковского.Чтение Стр.60-61 
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сказки«Федориногоре». 

08.02.2023 Тема 22Звуковая культура речи: звук ч Стр.61-63 

15.02.2023 Тема 23Составление рассказов по картине « На поляне» Стр.63-64 

22.02.2023 Тема24Уроквежливости. Стр.64-67 

март 

01.03.2023 Тема 25 Готовимся встречатьвеснуимеждународный женский 

день. 

Стр.67-69 

15.03.2022 Тема26Звуковаякультура речи:звук щ-ч. Стр.69-71 

22.03.2022 Тема 27 Чтениесказки «Петушоки бобовое зернышко». Стр.71-72 

29.03.2022 Тема 28 Составление рассказов по картине «Одуванчики» Стр.72-73 

апрель 

05.04.2023 Тема 29 Чтение сказок Д. Мамина–Сибиряка. Стр.73-74 

12.04.2023 Тема30Звуковаякультура речи:звуки л,ль. Стр.74-76 

19.04.2023 Тема 31 Обучение рассказыванию.  

 

Стр.76 

26.04.2023 Тема32Заучивание стихотворений Стр.77-79 

май 

17.05.2023 Тема33Деньпобеды. Стр.79-80 

24.05.2023 Тема34Звуковаякультура речи:звуки: р,рь. Стр.81-82 

31.05.2023 Прощаемся с подготовишками Стр.82-83 

 

5.2.4. Перспективно-тематическое планирование  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Рисование 

Методическоеобеспечение: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Дата Тема ООД Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

01.09.2022 «Нарисуй картинку про лето» Стр.43 

08.09.2022 «Наяблонепоспели яблоки» Стр.46 

15.09.2022 «Красивые цветы» Стр.47 

22.09.2022 «Цветныешары» Стр.48 

29.09.2022 «Золотая осень» Стр.49 

октябрь 

06.10.2022 «Сказочное дерево» Стр.52 

13.10.2022 «Украшение фартука» Стр.53 

20.10.2022 «Яичкипростыеи золотые» Стр.56 

27.10.2022 По замыслу Стр.57 

ноябрь 

03.11.2022 «Украшение свитера» Стр.59 

10.11.2022 «Маленький гномик» Стр.61 

17.11.2022 «Рыбкиплаваютв аквариуме» Стр.63 

24.11.2022 «Ктов какомдомикеживет» («Укогокакой домик») Стр.64 

декабрь 

01.12.2022 «Снегурочка» Стр.67 

08.12.2022 «Новогодние поздравительные  открытки» Стр.68 

15.12.2022 «Нашанарядная елка» Стр.70 

22.12.2022 «Маленькой елочкехолодно зимой» Стр.71 
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29.12.2022 «Развесистое дерево» Стр.73 

январь 

12.01.2023 «Нарисуй какую хочешьигрушку» Стр.75 

19.01.2023 «Украшение платочка» (помотивам дымковской росписи) Стр.76 

26.01.2023 «Украсимполоску флажками» Стр.77 

февраль 

02.02.2023 «Девочка пляшет» Стр.78 

09.02.2023 «Красиваяптичка» Стр.80 

16.02.2023 «Украсьсвои игрушки» Стр.81 

март 

02.03.2023 «Расцвели красивыецветы» Стр.83 

09.03.2023 «Украсимкукле платьице» Стр.89 

16.03.2023 «Козляткина лугу» Стр.91 

23.03.2023 «Какмыигралив подвижную игру«Бездомный заяц»» Стр.91 

30.03.2023 «Сказочный домик-теремок» Стр.92 

апрель 

06.04.2023 «Моелюбимое солнышко» Стр.96 

13.04.2023 «Моя любимаякукла» Стр.98 

 20.04.2022 «Дом,вкотором ты живешь» Стр.99 

27.04.2023 «Празднично украшенныйдом» Стр.100 

май 

04.05.2023 «Самолетылетят сквозь облака» Стр.102 

11.05.2023 «Нарисуй картинкупро весну» Стр.103 

18.05.2023 «Разрисовывание перьев для хвоста сказочнойптицы» Стр.105 

25.05.2023 «Укрась юбку дымковской барышни» Стр.60 

 

Лепка 

Методическоеобеспечение: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Дата Тема ООД Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

07.09.2022 «Яблокииягоды» («Персики и абрикосы») Стр.42 

21.09.2022 «Большиеи маленькие морковки» Стр.44 

октябрь 

05.10.2022 «Грибы» Стр.50 

19.10.2022 «Огурец и свекла» Стр.55 

ноябрь 

02.11.2022 «Сливыи лимоны» Стр.59 

16.11.2022 «Уточка» (помотивам дымковской игрушки) Стр.62 

30.11.2022 «Девочка в длиннойшубке» Стр.66 

декабрь 

14.12.2022 «Уткасутятами» (коллективная композиция) Стр.67 

28.12.2022 «Птичка» Стр.71 

январь 

18.01.2023 «Хоровод» Стр.75 

февраль 

  1.02.2023 «Птички прилетели к кормушке и клюют зернышки» Стр.79 
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(коллективная композиция) 

15.02.2023 «Мыслепилиснеговиков» Стр.81 

март 

  01.03.2023 «Мисочка» Стр.85 

22.03.2023 «Козлѐночек» Стр.89 

апрель 

  05.04.2023 «Мисочки для трехмедведей» Стр.93 

19.04.2023 «Барашек» (помотивамфилимоновской игрушки) Стр.95 

май 

  17.05.2023 «Птичкаклюет зернышки»   Стр.100 

31.05.2023 «Какмыигралив подвижнуюигру«Прилетптиц»» Стр.105 

 

Аппликация 

Методическоеобеспечение: Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Дата Тема ООД Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

14.09.2022 «Красивые флажки» Стр.44 

28.09.2022 «Укрась салфеточку» Стр.48 

октябрь 

12.10.2022 «Украшение платочка» Стр.53 

26.10.2022 «Лодкиплывут по реке» 

(«Рыбацкиелодки вышли в море»,«Яхтына озере») 

Стр.54 

ноябрь 

09.11.2022 «Большойдом» Стр.58 

23.11.2022 «Корзинагрибов» (коллективная работа) Стр.61 

декабрь 

07.12.2022 «Вырежиинаклей какую хочешь постройку» Стр.65 

21.12.2022 «Бусынаелку» Стр.69 

январь 

11.01.2023 «В магазин привезликрасивые пирамидки» Стр.72 

25.01.2023 «Автобус» Стр.73 

февраль 

08.02.2023 «Летящие самолеты» (коллективная работу) Стр.79 

22.02.2023 «Подарокмамеи бабушке» Стр.82 

март 

15.03.2023 «Красивыйбукетв подарок» (коллективная работа) Стр.84 

29.03.2023 «Вырежиинаклей что бывает круглое и овальное» Стр.86 

апрель 

12.04.2023 «Загадки» Стр.94 

26.04.2023 «Вырежиинаклей что хочешь» Стр.97 

май 

24.05.2022 «Красная шапочка» Стр.101 

 

5.2.5. Перспективно-тематическое планирование 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура на воздухе 

Методическое обеспечение:  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
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Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Дата Тема Методическое 

обеспечение 

сентябрь 

06.09.2022 Занятие3** Стр.21 

13.09.2022 Занятие6** Стр.23 

20.09.2022 Занятие9** Стр.26 

27.09.2022 Занятие12** Стр.29 

октябрь 

04.10.2022 Занятие15** Стр.32 

11.10.2022 Занятие18** Стр.34 

18.10.2022 Занятие21** Стр.36 

25.10.2022 Занятие24** Стр.38 

ноябрь 

01.11.2022 Занятие27** Стр.40 

08.11.2022 Занятие30** Стр.43 

15.11.2022 Занятие33** Стр.45 

22.11.2022 Занятие36** Стр.46 

29.11.2022 Занятие 3** Стр.49 

декабрь 

06.12.2022 Занятие 6** Стр.51 

13.12.2022 Занятие9** Стр.54 

20.12.2022 Занятие12** Стр.56 

27.12.2022 Занятие15** Стр.59 

январь 

10.01.2023 Занятие18** Стр.60 

17.01.2023 Занятие21** Стр.62 

24.01.2023 Занятие24**(повторяем занятие 21** стр. 62)  Стр.64  

31.01.2023 Занятие27** Стр.67 

февраль 

07.02.2023 Занятие30** Стр.68 

14.02.2023 Занятие33** Стр.70 

21.02.2023 Занятие36** Стр.72 

28.02.2023 Занятие 3** Стр.73 

март 

07.03.2023 Занятие6** Стр.76 

14.03.2023 Занятие9** Стр.77 

21.03.2023 Занятие12** Стр.79 

28.03.2023 Занятие 15** Стр.82 

апрель 

04.04.2023 Занятие18** Стр.84 

11.04.2023 Занятие21** Стр.85 

18.04.2023 Занятие24** Стр.87 

25.04.2023 Занятие27** Стр.89 

май 

16.05.2023 Занятие 30** Стр.90 

23.05.2023 Занятие 33** Стр.92 

30.05.2023 Занятие 36** Стр.93 
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30.05.2023 Занятие 1 Стр.94 
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