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 1.Целевой раздел 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по развитию детей в средней  группе (Далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада в 

соответствии с введением в действие Федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 

октября 2013 года). Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса, среднейгруппы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения. Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми средней группы МБДОУ                       д/с 

комбинированного вида № 44 города Ставрополя и обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей 

в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в соответствии с 

образовательной программой ДОУ. В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребёнка от 4 до5 лет. 

 Для реализации рабочей программы возможно использование дистанционных 

образовательных технологий: 

- для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими 

регулярному посещению дошкольного учреждения; 

-для воспитанников, временно находящимся в другом от основного места проживания, 

месте (в связи с трудовой деятельностью родителей (законных представителей) и т.д.); 

-в период приостановления деятельности дошкольного учреждения в связи с введением 

карантинных мероприятий, чрезвычайных и других ситуаций. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами Федерального уровня:        

 - Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29 декабря 2012 

года.            

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО (СанПиН 

2.4.1.3049-13-дошкольная организация)       

-Приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».         



-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

дошкольного образования».   

-     Устав МБДОУ - детского сада №44.       

Срок реализации программы 2020-2021 учебный год. 

 

1.2 Цель программы: 

- обеспечивать развитие личности детей средней группы в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей;      

- создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;       

 -обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);   

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (от младенчества до 

дошкольного возраста); 

- развивающее образование; 

- амплификация (обогащение) детского развития; 

- культуросообразность, учет национальных ценностей; 

научная обоснованность и практическая применимость (содержание программы со

ответствуетосновным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

полнота, необходимость и достаточность позволять решать поставленные цели и 

 задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

интеграция образовательных областей; 

- комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослог

о и детей,самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

- построение и осуществление образовательного процесса на игровых формах 

работы с детьми; 

- варьирование в соответствии с региональными особенностями; 

преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой. 

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет. 



К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Социально-коммуникативное развитие: К пяти годам у детей возрастает интерес и 

потребность в общении, особенно со сверстниками. Осознание своего положения среди 

них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Используя речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих отношениях, способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

их похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечаниях. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. В игровой деятельности 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что ребенок начинает 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры дети могут меняться ролями. В этом 

возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может 

вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность игр составляет в среднем 15-20 

минут. Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки и т. д.) - проявление произвольности. У детей начинает формироваться 

способность контролировать свои эмоции и движения, чему способствует освоение ими 

освоение языка эмоций (гаммы настроений, переживаний). Эмоциональность пятилетнего 

ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое 

лежит в основе нравственных поступков. К пяти годам в элементарном выполнении 

отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями) проявляется 

самостоятельность. 

Познавательное развитие: В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна 

высокая мыслительная активность. 5-ти - летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, 

происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть 

начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти 

годам, более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать 

форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 



способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут.  

Речевое развитие: Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. В речевом 

развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

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

ситуативной. 

Художественно-эстетическое развитие: На пятом году жизни ребенок осознаннее 

воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, 

легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от 

встреч с искусством, с взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие 

получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной 

формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

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

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 



вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения 

(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Физическое развитие: В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, 

сохраняется потребность в движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, 

быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные 

изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются 

культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема 

пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место 

свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 



       Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности с ними. 

       В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе 

и, следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

    Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

     Данные мониторинга должны отражать динамику становления показателей, 

которые развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

    Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, 

те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления показателей развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в 

период его адаптации к новым условиям развития при поступлении в школу. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

2.1 Годовая модель организации воспитательно-образовательного процесса: 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

*построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста  и ведущим видом деятельности которых является игра 

*решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей  и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

                                .  

 

 



Средний дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 



Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Комплексно-тематическое планирование в средней  группе на 2020-2021  учебный год 

 

Месяц 

 

Неделя Тема Развернутое содержание 

Сентябрь 1. Детский сад, знакомство с 

работниками ДОУ 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка.. 

расширять представления о сотрудниках д/с. 

2. Детский сад, книга – мой лучший 

друг  

3 День города, день края Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родной стране,  её истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родной стране.  

Формировать  представления детей о родном крае. Знакомить 

с достопримечательностями региона. Воспитывать любовь к 

«малой» Родине. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми 

прославившими Россию (писатели, художники) 

4. Моя страна 

Октябрь 1 Сезонные изменения, осень Расширять знания детей об осени. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Дать знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы, учить вести сезонные 

2. Урожай 

3. Сельскохозяйственные профессии 

4.. Домашние животные и птицы 



5. Звери и птицы леса наблюдения. Формировать элементарные экологические 

представления 

Ноябрь 1. Игрушки, народная игрушка  

 

Расширять представления о народной игрушке. Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомитьс устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности.   

2. Мебель Дом, мебель, посуда, бытовые приборы 

3 Посуда, бытовые приборы 

4. День Матери Учить детей выражать любовь к самому близкому и родному 

человеку, развивать положительные эмоции к близким. 

Декабрь 1. Сезонные изменения, зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту природы. Расширять 

представления о местах, где всегда зима , о животных 

Арктики и Антарктики. 

2. Домашние животные и птицы 

3. Лесные звери зимой 

4. Новогодний праздник Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

Январь 2. Одежда людей Формировать элементарные представления о зиме (одежде 

людей).  



3. Виды спорта Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, замечать красоту зимней 

природы.  Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. 

4. Безопасное поведение, 

экспериментирование 

Февраль 1. Транспорт Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах дорожного 

движения, о правилах поведения в городе. Расширять 

представления о профессиях. 

2. Профессии 

 3. День Защитника Отечества Знакомить детей с «военными» профессиями, с военной 

техникой, с Флагом России. Воспитывать любовь к родине. 

Осуществлять гендерное воспитание. Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами. 

4. Масленица Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам, 

обогащать духовный мир детства 

Март 1. Весна, сезонные изменения Формировать элементарные представления о весне(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада).  

2. Праздник Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке 

3. Домашние звери и птицы весной Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 4. Звери и птицы леса весной 

Апрель 1. Я в мире человек, здоровый образ Расширять представления о здоровом образе жизни. 



жизни Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки 

ухода за лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Закреплять знания о своей семье: называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, знакомить с профессиями 

родителей. 

2. Я и мои родители 

3. Правила безопасности на дороге  Ознакомление с правилами безопасности на дороге 

4. День Земли 

 

Формирование экологического интереса 

 

 

Май 1. День Победы  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Формировать знания о героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне 

2-3 Скоро лето, сезонные изменения  Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Формировать представление о 

безопасном поведении в лесу. 

4. Летние виды спорта  Знакомить с летними видами спорта.  

 

 

 

 

 



2.3 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. 

Формы самостоятельной инициативной деятельности:     

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры,  самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 -Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 -Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться ( «рядиться» ).  

-Обеспечить условия для музыкально импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

 -Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

 -Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах группы. 

 -Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность.  

-Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми.  



-Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 -Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 

2.4 Игра как особое пространство развития ребенка от 4 до 5 лет 

  В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

Задачи развития игровой деятельности: 

  1. Развивать все компоненты детской игры, обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях. 

  2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию. 

  3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

  4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

   Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач—пациент, парикмахер—

клиент, капитан—матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по 

тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками).Поддержка эмоционального вовлечения 

в содержание, которое находит отражение в игре.      

      Освоение новых способов ролевого поведения: способности 

строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 

диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие 

умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем 

играть?Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное 

использование в играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, флаконы, 

веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов). По 

побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, 



это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: 

потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности 

достичь цель (корабль сбился с курса).    

Развитие умения вести разные ролевые диалоги —в начале года в совместной игре 

с воспитателем, а во втором полугодии —в совместной игре со сверстниками. В 

совместной игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены 

ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой 

позицией (диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей).  

  Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь 

будем одевать их на прогулку»).  Самостоятельное включение в игровой сюжет новых 

событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании 

игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, 

парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной 

инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-

свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, 

использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3—4-х 

эпизодов, разнообразного содержания, 

  Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств 

по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию 

действий с играющими детьми. 

 

Режиссерские игры 

  Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально 

значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.).  

 Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, 

комментированиепроисходящего в игре).По побуждению воспитателя, а впоследствии 

самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки 



персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался волка, побежал»).   

 Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для 

создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 

сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 

накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений 

о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 

  Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик 

заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все 

смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для передачи 

физических особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», 

«идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом 

показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора —

вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и 

великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений освоение умений 

выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

 Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов 

костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых 

литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно 

воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, 

мультипликационных фильмов. 

  Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

  Игры с водой, снегом, льдом.«Волшебная вода» (смешивание подкрашенной 

воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и  оттенков). «Цветные капельки» 

(капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности 

и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной 

воды в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» 



(замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). 

«Освобождение из плена» (размораживанием аленьких игрушек, замороженных во льду 

«ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного 

материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в 

снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам).   

 Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей 

с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и 

пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную 

воду с целью получения самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие 

предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены).    

 Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца 

и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых 

солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть ,что находится за 

спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала).    

  Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 

помощью фонарика в темноте).      

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через 

стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через 

стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся 

невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, 

знаков, узоров через увеличительное стекло).       

 Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает 

молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). 

«Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания 

или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр. 

 

 

 

 

 

 



Дидактические игры. 

 Игры с готовым содержанием и правилами 

   Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку 

предметов на основе общих признаков (это —посуда, это —обувь; здесь ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8 частей 

(«Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по 

убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, 

интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с использованием 

разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по 

схеме», «Волшебные знаки»). Освоение способов планирования своей поисковой 

игровой деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи 

узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.).       Развитие 

умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей.          

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по 

очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, 

рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или 

нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). 

Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. 

Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться 

над проигравшим сверстником. 

 

2.5 Внедрение регионального компонента в непосредственно образовательную 

деятельность 

Гуманизация образовательного процесса, применительно к дошкольникам, 

определяет содержание регионального компонента, как желание больше узнать о своем 

городе, крае, стране, как проявление симпатии уважения к людям разных 

национальностей, интереса к некоторым историческим событиям и прошлому своего 

народа. В условиях введения регионального компонента все большее значение 

приобретает патриотическое воспитание, переводя абстрактные значения в области 



конкретных потребностей общества, знаний о своей малой родине, необходимость с 

раннего возраста воспитывать у ребенка эмоционально положительное отношение к тому 

месту, де он родился и живет. 

Задачи: 

 развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; 

желание узнавать больше об особенностях края, природы, истории; 

 формировать стремление приносить посильную помощь людям 

труда, родной природе, своему краю. Региональный компонент осуществляется 

через мир социальных отношений, познавательное и эстетическое развитие. 

Большое место в приобщении к народной культуре занимают народные праздники 

и традиции. В них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за 

характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением 

птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с 

трудом и различными сторонами общественной жизни человека во всей их 

целостности и многообразии. Активно традиции Ставропольского края изучаются 

во время недели «День края», «День города», «Золотая осень» и т. д. В Учреждении 

проходят выставки, посвященные краю, городу.   Фольклор является богатейшим 

источником патриотического воспитания детей, поэтому он широко используется 

на музыкальных занятиях.         

  Для знакомства с природными условиями региона, в природных 

условиях создана лекарственная грядка, что дает возможность повысить уровень 

экологической культуры детей.       

 На огороде дети наблюдают за процессом роста и развития растений, 

характерных для наших природных климатических условий Национально-

региональный компонент (родная природа, культурное наследие — памятники 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, художественно-ремесленные 

традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) в дошкольном 

образовании помогает детям ощутить и осознать свою принадлежность к «Малой 

Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, 

усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, 

материальном и морально-эстетическом плане. 

  



Содержание психолого-педагогической работы с учетом регионального 

компонента. 

 

Образовательная область  

Задачи 

Используемый материал 

Социально-коммуникативное развитие 

*воспитание у детей чувства любви и 

привязанности к малой Родине, родному дому 

*формирование интереса и уважения к 

культуре и традициям Ставрополья, 

стремление беречь национальные ценности 

*использование знаний в игровой 

деятельности 

 

познавательный интерес к истории семьи, ее 

родословной; с родным городом его 

названием, главными улицами, отдельными 

историческими, культурными, 

архитектурными памятниками, его Днем 

рождением, необходимость поддержания 

чистоты и порядка в родном городе 

 

Познавательное развитие 

*приобщение к истории Ставропольского 

края 

*формирование представлений о 

традиционной культуре через ознакомление с 

природой 

 

* элементарные представления о природе, 

населении и хозяйстве родного края, 

Ставропольского края; 

* представления об экологически 

целесообразном (не разрушающем целостность 

природы и качества окружающей среды) 

поведении в быту, на отдыхе, при изучении 

природных объектов и явлений, о 

необходимости экономного, бережного 

отношения к природе; 

* пространственное представление наиболее 

важных географических объектов в ближайшем 

окружении, в масштабах своего дома, детского 

сада, микрорайона; 

*растительный и животный мир Ставрополья. 

Многообразие. Взаимодействие растений и 

животных. Домашние животные. Окультуренная 

природа, декоративные растения.  Различия 

живого и неживого. 

 

 Ставрополь: историко-культурные памятники – 

Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р.Апанасенко 

1947), Холодный родник, Ангел хранитель, 

памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск. 



Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой 

учительнице и др. 

 

 

Речевое развитие 

*развитие речи, мышления, восприятия через 

знакомство с культурой Ставрополья 

Особенности устной речи различных этносов, 

населяющих Ставропольский край. Современная 

и древняя культура Ставрополя. Нормы, 

регулирующие выражение чувств и мыслей в 

обыденной речи. Особенности нравственных, 

трудовых, эстетических норм в семье, в детском 

саду. 

Формирование речевого общения у 

дошкольников посредством знакомства с 

легендами Ставрополья и произведениями 

детских писателей. Связь занятий по 

ознакомлению с художественной детской 

региональной литературой с занятиями 

художественно-эстетического блока.  

Художественная выразительность 

детских рассказов и стихотворений. Язык и 

региональное литературное наследие: сказки и 

легенды о ставропольском крае, поэзия казачьей 

народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. 

Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять 

добрых тропок», «Ехал дождик на коне», 

«Дедушка туман», «Светло от берез в России», 

«Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко - 

«Волшебная страна Шарля Перро», Л.Ф. 

Епанешникова- «Брат и сестра», «Друзья», 

«Несговорчивый ручей», «Живой значок», Г.Н. 

Пухальская- «»Бабушкины сказки», «Серебряная 

дудочка», В.И. Сляднева- «Перепелиная душа», 

«Тропинка в солнце», Г.К. Баев- «Волчья 

дудочка», «Рассказы старухи Татьяны», В.Н. 

Милославская- «Радуга. Стихи для детей», 

«Золотая осень», Л.М. Климович - «Хочу все 

знать. Книга для детей», В.И.Скорик - «Бобик, 

милый помоги!», «Ненавижка» и др. 

Ребенок, взрослый, поэт, писатель, 

сказитель в жизни и в художественно-

литературном творчестве. Е.Екимцев, 

Г.Н.Пухальская - писатели, поэты, отражающие 

отношения: гуманные, созидательные, 

личностные. 

Стихотворения, сюжетные рассказы, 



сказки,  передающие характер нравственно-

эстетических отношений между людьми и 

способы, регулирующие их.  

Общее и различное в изображении образов детей 

и взрослых, женщин и мужчин, способах и 

средствах их общения: жест, слово, мимика, 

эмоции, интонации, движения, знаки и др. 

Общность и специфика отражения 

художественного смысла природы в различных 

видах литературного творчества. 

Произведения художественной 

литературы и картин ставропольских 

художников для дошкольников: 

Милославская В.Н.- сборник «Радуга», «Осень», 

Л.Ф.Шубная «Не мешайте спать коту», 

Г.Н.Пухальская «Бабушкины сказки», 

«Прощенное воскресенье»,Е.Екимцев 

«Сиреневый туман», «Ехал дождик на коне»,  

«Десять добрых тропок». 

Художественно-эстетическое развитие 

*воспитание 

- любви и гордости за писателей земляков; 

- интереса к истории создания легенд, сказок, 

фольклора Ставропольского края; 

- заинтересованного читателя. 

*развитие 

- умения пересказывать небольшие 

фрагменты литературного текста 

Ставропольских писателей, составлять 

короткий рассказ на заданную тему в 

результате ознакомления с художественной 

литературой, после экскурсии в 

краеведческий музей, выставки и др.; 

- умения узнавать героев легенд о 

Ставропольском крае, произведений 

ставропольских писателей  

- проявления интереса к художественно-

эстетической стороне жизни человека в 

Ставропольском крае в прошлом и 

настоящем. 

Народная игрушка (кукла и др.). История 

изготовления народной игрушки. Народные 

промыслы Ставропольского края. Произведения 

народных мастеров. Художественные 

материалы, инструменты, способы создания 

образа, произведения. Разнообразие и 

красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве региона.  

Национальный колорит в различных 

видах художественной деятельности: лепка, 

рисование. Традиционные и нетрадиционные 

техники художественного творчества на 

Ставропольском крае. Традиционные изделия 

мастеров-ремесленников Ставропольского края, 

их разнообразие, национальный колорит. 

Ребенок, взрослый, художник, мастер-

ремесленник, скульптор в жизни и в 

изобразительном искусстве. 

Образ «Я» - человек, отраженный в 

произведениях искусства. Связь между 

изображенным образом и собственным 

реальным образом, состояниями, эмоциями, 

настроением, переживаниями, чувствами. 

Способы изображения связей между образом 



 одного человека и другого. Сходство и различия 

людей по состоянию, настроению, эмоциям, 

чувствам. 

       Музыкальный фольклор народов 

Ставропольского края: пестушки, песни. 

Народные песни (календарные, лирические, 

обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, 

драматический (разыгрывание сюжета). 

Ребенок, взрослый, музыкант, певец в жизни и в 

музыкальном творчестве. 

Музыкальная жизнь Ставропольского 

края - часть русской национальной культуры. 

Ставропольские композиторы: В.Кушнарев, 

И.Пятко, М.Севрюков и др. Жанровая палитра, 

опора на традиции Ставропольского и казацкого 

народного фольклора. 

Музыкальные произведения, предназначенные 

для ознакомления дошкольников: 

Решение образовательных задач 

предусматривает: 

- поддержку интереса ребенка к народному и 

декоративному искусству, искусству народных 

мастеров Ставропольского края; 

- поощрение положительного отношения 

ребенка к своей изобразительной деятельности; 

- поддержку интереса ребенка к содержанию 

новых слов: «художник», «музей», «палитра», 

«выставка» и др.; 

- проявление уважения к художественным 

интересам и работам ребенка, бережного 

отношения к результатам его творческой 

деятельности. 

Правила поведения и общения с книгами. 

Правила знакомства. Формы работы с детьми: 

чтение художественных произведений, их 

пересказ, рисование литературных героев, 

сочинение рассказов на основе услышанных 

произведений детских писателей.     

Используя в работе ДОУ региональный 

компонент, надо воспитывать у дошкольников: 



- любовь и гордость за писателей земляков; 

- интерес к истории создания легенд, сказок, 

фольклора Ставропольского края; 

- заинтересованного читателя. 

Развивать: 

- умение пересказывать небольшие фрагменты 

литературного текста Ставропольских 

писателей, составлять короткий рассказ на 

заданную тему. 

- проявление интереса к художественно-

эстетической стороне жизни человека в 

Ставропольском крае в прошлом и настоящем. 

  
 

Физическое развитие 

*развитие эмоциональной свободы, 

физической выносливости, смекалки, 

ловкости  

Традиционные для Ставрополья виды 

спорта, спортивные игры, подвижные 

народные игры Ставрополья, подвижные 

казачьи игры: «Чижик». 

Традиционные для Ставропольского края 

продукты питания и блюда. Национальная 

кухня. Пища, ее значение в жизни человека. 

Правильное питание. Оздоравливающие 

свойства натуральных продуктов питания 

 Правила выбора одежды в соответствии с 

конкретными погодными условиями 

Ставрополья и Северного Кавказа. Особенности 

национальной одежды народов Ставрополья и 

Северного Кавказа. Детская мода для мальчиков 

и девочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка со взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7 Социальный паспорт 

средней группы «Росток» 

 

№ Социальная группа Кол- во 

   

1 Полные семьи  

2 Неполные семьи 

Всего 

 

 

 В них детей  

 В том числе семьи без матери - 

 В том числе семьи без отца - 

3 Семьи с опекаемыми детьми 

Всего  

 

- 

 В них детей - 

4 Многодетные семьи  

5 Неблагополучные семьи  

6 Малообеспеченные семьи  

7 Дети-инвалиды  

8 Родители с высшим образованием  

9 Родители со средне-специальным образованием  

10 С неполным образованием - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы с родителями  средней группы 

 

Сентябрь. 

 

1 неделя: 

1. Родительское собрание №1 «Организационное».( на свежем воздухе) 

2. Консультация «Чему мы научимся в средней группе». 

3. Сбор информации о семьях. 

4. Беседа «Познавательно исследовательская деятельность как средство 

амплификации детского развития». 

2 неделя: 

      1. Индивидуальная беседа «Нужен ли дневной сон». 

      2. Беседа «О соблюдении режима дня в детском саду и дома». 

      3. Фотовыставка «Как мы провели лето». 

3 неделя: 

      1. Консультация «Расти здоровым, малыш». 

      2. Беседа «О необходимости регулярного посещения детского сада». 

      3. Наглядная агитация «Это интересно». 

4 неделя: 

      1. Консультация «Давайте научим детей любить своих родителей». 

      2. Беседа «Внешний вид дошкольника». 

      3. Памятка для родителей по оздоровлению детей в осенний период. 

 

Октябрь. 

 

1 неделя: 

      1. Консультация «Поговорим о правильном питании». 

      2. Памятка «Как не надо кормить ребенка». 

      3. Фотовыставка «Бабушка и я, неразлучные друзья». 

2 неделя: 

      1. Консультация «Как научить ребенка пользоваться столовыми приборами». 

      2. Памятка «Сто тысяч «ПОЧЕМУ?». 

      3. Наглядная адаптация «Уголок здоровья». 

3 неделя: 

      1. Беседа «О необходимости развития мелкой моторики рук». 

      2. Консультация «Права и обязанности родителей». 

      3. Развлечение «Осенины». 

4 неделя: 

      1. Консультация «Как интересно провести досуг в кругу семьи». 

      2. Выставка поделок из природного материала «Чудесные превращения». 

 

 

 

Ноябрь. 

 

1 неделя: 

      1. Консультация «Как правильно наказать ребенка». 

      2. Памятка для родителей «Обучение детей». 

      3. Фотовыставка «Вместе с мамой». 

2 неделя: 

      1. Консультация «Начнем утро с зарядки». 



      2. Беседа «Как составить ребенку компанию дома». 

      3. Акция «Поможем тем, кто рядом». 

3 неделя: 

      1. Консультация «Природа и дети: что можно делать с детьми осенью». 

  2. Беседа «Как привить малышу любовь к детской книге». 

  3. Наглядная адаптация «Это интересно». 

4 неделя: 

 1. Консультация «Профилактика гриппа – оздоровление детей в детском саду и дома». 

 2. Развлечение «Мамочка любимая». 

 3. Памятка «Как уберечься от простуды».  

 

Декабрь. 

 

1 неделя: 

    1. Консультация «Семь родительских заблуждений о морозной погоде». 

    2. Беседа «Рука развивает мозг». 

    3. Памятка «Комплекс мер, способствующих ручной умелости». 

2 неделя: 

    1. Родительское собрание №2 «Взаимоотношение с детьми»(дистанционно) 

    2. Развлечение «Игры с пальчиками». 

    3. Памятка «Игры и забавы зимой». 

3 неделя: 

    1. Выставка подделок и сувениров «Новогоднее чудо». 

    2. Помощь родителей в подготовке костюмов к новогоднему утреннику. 

    3. Консультация «Амплификация – важная часть развития ребенка». 

4 неделя: 

    1. Консультация «Зачем и как учить стихи». 

    2. Беседа «О правилах поведения на празднике». 

    3. Развлечение «Здравствуй, праздник Новогодний». 

 

Январь. 

 

2 неделя: 

     1. Акция «Подари книгу». 

     2. Консультация «Не жадина, а собственник». 

     3. Наглядная агитация «Наши привычки – привычки наших детей». 

3 неделя: 

     1. Беседа «О профилактике гриппа среди населения». 

     2. Развлечение «Витамины». 

     3. Консультация «Как уберечь ребенка от травм». 

4 неделя: 

     1. Привлечение родителей к изготовлению уголка эмоций. 

     2. Консультация «Витаминная азбука родителям».  

 

Февраль. 

 

1 неделя: 

     1. Выставка поделок «Наши руки не для скуки». 

     2. Оформление мини-музея «Боевой славы». 

  3. Наглядная агитация «Нетрадиционные методы лечения простуды». 

2 неделя: 

    1. Развлечение «Что такое дружба». 



    2. Консультация «Как приучать детей к труду». 

    3. Анкетирование «Какой вы отец». 

3 неделя: 

    1. Консультация «Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании ребенка). 

    2. Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

4 неделя: 

    1. Индивидуальные беседы «Как приучать малыша самому одеваться и раздеваться». 

    2. Консультация «В кого они такие?». 

 

Март. 

 

1 неделя: 

    1. Консультация «Правила этикета». 

    2. Фотовыставка «Я мамин помощник». 

    3. Развлечение «8 марта праздник мам». 

2 неделя: 

    1. Родительское собрание №3 «Развитие познавательной деятельности детей»( на 

свежем воздухе) 

    2. Консультация «Заботимся о здоровье детей весной». 

3 неделя: 

    1. Консультация «Мамы разные нужны». 

    2. Родительская гостиная «О капризах и упрямстве». 

4 неделя: 

    1. Рекомендации родителям «В какие игры играть с детьми». 

    2. Консультация «Воспитание усидчивости у детей». 

 

Апрель. 

 

1 неделя: 

    1. Неделя добрых дел (благоустройство участка и территории садика). 

    2. Стенгазета «Детский юмор». 

2 неделя: 

    1. Консультация «Я и дорога». 

    2. Анкетирование «Ваше мнение о ДОУ». 

3 неделя: 

    1. Консультация «Отравление ядовитыми растениями». 

    2. Развлечение «День здоровья». 

4 неделя: 

    1. Наглядная агитация «Это интересно». 

    2. Консультация «Воспитание умственной активности». 

 

Май. 

 

1 неделя: 

    1. Наглядная агитация «Как организовать летний отдых». 

    2. Консультация «Учите детей заботиться о своей безопасности». 

    3. Экскурсия в природу «Этот чудесный мир». 

2 неделя: 

    1. Родительское собрание №4 «Чему мы научились». 

    2. Фотовыставка «Наша дружная семья – детский сад». 

    3. Привлечение родителей к озеленению участков «Деревья растут с детьми». 

3 неделя: 



    1. Памятка для родителей «Обучение детей наблюдательности на улице». 

    2. Анкетирование «Чего вы ждете от лета в детском саду?». 

4 неделя: 

    1. Консультация «Оздоровление детей в летнее время». 

    2. Оформление альбома «Игры на свежем воздухе». 

 

2.9 Формы работы с родителями 

- Анкетирование родителей 

- Консультации 

- Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении стендов, 

атрибутов) 

- Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей. 

- Оформление фотоальбомов о жизни детей в детском саду 

- Организация выставок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Организационный раздел 

3.1 Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 44 

(холодный период года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, 

непосредственно образовательная деятельность 

9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, дежурство,  игры 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Игры, самостоятельная, кружковая и организованная совместная  

деятельность  

15.50 -16.15 

Чтение художественной литературы 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.15 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерный режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 44 

(теплый период года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные ванны, НОД) 

9.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, дежурство,  игры 

 

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 18.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020– 2021 ГОД 

Средняя группа общеразвивающей направленности 

 

 

Образователь-ные 

области 

Направления Виды НОД  

Количество НОД  

 

Познавательное 

развитие 

Познание ФЭМП 

 

1 

Формирование целостной 

картины мира 

1 

Продуктивная 

(конструктивная) и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1/2 

Речевое развитие 

Развитие речи Развитие речи 

 

1 

Чтение 

художествен-

ной литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Реализуется  

во время  

совместной 

 деятельности 

 педагога с детьми 

в ходе режимных 

моментов 

 

 

 



 

 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка Музыка 2 

Художествен-

ное творчество 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация 1/2 

Физическое развитие Физическая 

культура 

ФИЗО  2 

ФИЗО в помещении 1 

Здоровье 

 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности в ходе 

режимных моментов 

 

Социально-

коммуникатив-ное 

развитие 

Социализация  

Труд  

Безопасность  

Итого всех видов организованной образовательной деятельности за 

неделю: 

11 

 

 

3.5 Закаливание детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ д/с № 44 

Фактор 

закаливания 

Мероприятие Место в 

режиме 

дня 

Периодичность Дозировка 4 – 5 лет 

Вода Умывание После 

каждого 

приема 

пищи и 

после 

прогулки 

Ежедневно t воды – 

(+20-+28) 

+ 

Обливание 

ног 

После 

дневной 

прогулки 

Июнь-август t  воды – 

(+18-+20) 

20-30 сек. 

+ 



 

Воздух Облегченная 

одежда 

В течении 

дня 

Ежедневно в 

течении года 

- + 

Одежда по 

сезону 

На 

прогулках 

Ежедневно в 

течении года 

- + 

Прогулка на 

свежем 

воздухе 

После 

НОД, 

после 

дневного 

сна 

Ежедневно в 

течении года 

До 4 часов с 

учетом 

сезона и 

погодных 

условий 

+ 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

- Июнь-август В 

зависимости 

от возраста 

+ 

НОД по ФК на 

воздухе 

- В течении года В 

зависимости 

от возраста 

(15-30 мин.) 

+ 

Воздушные 

ванны 

После сна Ежедневно в 

течении года 

5-10 мин.в 

зависимости 

от возраста 

+ 

Режим 

проветривания 

По 

графику 

В течении года 

 ежедневно 

6 раз + 

Дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

Гимнастика 

пробуждения 

 

 

 

После сна 

В теплый 

период 

 

В течении года 

 

 

 

t (+15-+16) 

+ 

Дыхательная 

гимнастика 

Во время 

утренней 

зарядки, 

на НОД 

по ФК, на 

прогулке, 

после сна 

Ежедневно в 

течении года 

3-5 

упражнений 

+ 

Солнечные 

ванны 

На 

прогулке 

Июнь-август  с 

учетом 

погодных 

9.00-10.00 

по графику 

до 30 мин. 

+ 



условий 

 

 

 

3.6 Профилактико-оздоровительный план 

 

№ Мероприятия  Периодичность Ответственный 

1. Мониторинг   

*определение уровня физического 

развития 

2 раза в год 

 

Медсестра  

Воспитатели 

2. Обеспечение здорового ритма жизни  

 

 

 

*гибкий режим дня Ежедневно Воспитатели 

*определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возраста и 

индивидуального развития 

Ежедневно Медсестра 

Воспитатели 

*организация благоприятного 

микроклимата 

Ежедневно Медсестра 

Воспитатели 

3. Двигательная активность   

*утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 

*НОД «Физическая культура» В неделю  

2 раза – зал 

1 раз – улица 

 

Воспитатели 

воспитатель по ФК 

*Прогулка 

 

Ежедневно 

(до -15) 

Воспитатели 

*подвижные игры,  Ежедневно Воспитатели 

*гимнастика после  

дневного сна 

Ежедневно Воспитатели 

 

*Физкультурные праздники (зима, лето) 2 раза в год Воспитатель по ФК 

*физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели 

Методист по ЗСТ 

*Каникулы 1 раз в год Воспитатели 

4. Профилактические мероприятия   

*витаминотерапия В период массовой 

заболеваемости 

Медсестра 

*профилактика гриппа 

*кварцевание 

5. Нетрадиционные формы оздоровления Неблагоприятные 

Периоды 

Медсестра 

Воспитатели 

*фитотерапия 

*фитонцидотерапия 

6. Закаливание   



*Контрастные воздушные ванны После дневного сна  

После сна 

 

Воспитатели   

 

 

 
 

*Ходьба босиком 

 
В течение дня    

 

Воспитатели 

 
*Мытьё рук прохладной водой 

*Топтание в тазу 

*Сквозное проветривание 3 раза в день 

(+14-16) 

Воспитатели 

*Одностороннее проветривание  

 

 

 

Открытая фрамуга с 

подветренной 

стороны 

Постоянно 

Воспитатели  

медсестра 

 

*Одежда детей 

облегченная  

 

 

Постоянно 

(носки, шорты, 

платья, футболки) 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность на 2020-2021 учебный год 4-5 года 

Проведение мероприятий должно быть организовано преимущественно на открытом 

воздухе с учетом погодных условий. В ходе мероприятий не допустимо объединение 

детей разных групп. (СаНПин 3.1/2.4.3598-20) 
 

 

 

Виды 

мероприятия 

Названия Цели Дата 

проведения 

Первый квартал 

Театрализованное 

представление 

День Знаний 

«Путешествие в 

Страну Знаний» 

-Воспитывать любознательность 

и интерес 

-Создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу в 

детском коллективе 

1 неделя 

сентября 



Художественно-

литературное 

развлечение 

День города 

«Я люблю мой 

город» 

-Содействовать созданию 

эмоционально-положительного 

климата в детском коллективе 

-Формировать чувство гордости 

и любви к  своему городу 

3 неделя 

сентября 

Рассказы , беседы День пожилого 

человека 

«Что такое 

доброта» 

-Воспитывать в детях уважение 

к пожилым людям  

-Развивать умение сопереживать 

1 неделя 

октября 

Спортивное 

развлечение 

«Кто быстрее» -Развивать двигательные навыки 

, интерес к спорту   

3 неделя 

октября 

Тематическое 

развлечение 

«Осень» -Формировать элементарные 

представления об осени 

-Создавать радостную 

обстановку в детском 

коллективе 

5 неделя 

октября 

Забавы День ребенка 

«Я в мире 

Человек» 

-Формировать представления о 

себе как о человеке 

-Развивать понимание того , что 

такое хорошо и что такое плохо 

3 неделя 

ноября 

Художественно-

литературный 

концерт 

День Матери 

«Мама , так 

тебя люблю» 

-Развивать желание понимать 

,слушаться , заботиться о маме 

-Содействовать 

взаимопониманию между 

ребенком и матерью 

4 неделя 

ноября 

Театрализованное 

представление 

Кукольный 

театр 

возрастных 

литературных 

произведений 

-Развивать интерес к 

кукольному спектаклю, 

действиям кукол по ходу 

спектакля 

-Формировать умения 

внимательно слушать и 

смотреть спектакль 

4 неделя 

ноября 

Второй квартал 

Праздник Новый год -Развивать желание участвовать 

в новогоднем празднике 

-Формировать чувства радости 

от приближения Нового года 

4 неделя 

декабря 



Забавы «Зимние 

радости» 

-Развивать интерес к игровой и 

творческой деятельности , 

умение рисовать красками и 

карандашами 

январь 

Тематическое 

развлечение 

День Защитника 

Отечества 

-Расширять знания о военных 

профессиях 

-Формировать первые 

гендерные представления 

3 неделя 

февраля 

Театрализованное 

представление 

Инсценировка по 

мотивам 

русского 

фольклора 

«Потешки да 

шутки» 

-Содействовать пониманию 

фольклора через инсценировку 

-Формировать понятие «русское 

народное творчество» 

февраль 

Третий квартал 

Тематическое 

развлечение 

Международный 

женский день 

-Воспитывать доброе и 

заботливое отношение к маме , 

желание радовать ее своим 

выступлением в праздничный 

день 

1 неделя марта 

Забавы , фокусы День Смеха 

«Цветная 

водичка» 

«Волшебная 

коробочка» 

-Развивать интерес к совместной 

игровой экспериментальной 

деятельности 

1 неделя 

апреля 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

«Мы растем 

здоровыми , 

сильными и 

смелыми» 

-Развивать двигательные навыки 

, интерес к спортивным 

развлечениям 

2 неделя 

апреля 

Познавательные 

беседы , чтение 

художественной 

литературы 

День Земли 

«Мой дом» 

-Расширять познания о Земле 

-Формировать желание любить 

и охранять природу 

4 неделя 

апреля 



Детское 

творчество 

День Семьи 

«Мама , папа я – 

дружная семья» 

-Формировать понятие «семья» 

-Закреплять знания детей о 

членах семьи , их имена и 

принадлежность 

2 неделя мая 

Художественно-

литературное 

развлечение 

День Края 

«Край , в 

котором я живу» 

-Расширять познания детей о 

родном крае 

3 неделя мая 

Четвертый квартал 

Спортивные 

развлечения 

«Веселые 

старты» 

-Развивать двигательные навыки 

, интерес к спортивным 

соревнованиям  

-Формировать умение 

соревноваться 

Июнь 

«Спортивные 

соревнования» 

Июль 

«Кто сильнее» Август 

 

 

 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Наименование Автор Издательство 

Безопасность Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

«Детство-Пресс» 

Санкт-Петербург 

2002 

Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

(для занятий с детьми 2-7 лет) 

К.Ю.Белая «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Изучаем дорожную азбуку Ф.С.Майорова «Издательство 

Скрипторий 2003»  

Москва 2008 

Правила дорожного движения 

для детей 3-7 лет 

Г,Н.Беляевскова 

Е.А.Мартынова 

«Учитель» 

Волгоград 2012 

 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 

Т.Ф.Саулина «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Ребенок на улице Л.А.Вдовиченко «Детство-ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 

2009 



Ознакомление с правилами 

пожарной безопасности 

Н.А.Аралина «Издательство 

Скрипторий 2003»  

Москва 2007 

Развитие игровой деятельности 

(для занятий с детьми 3-4 лет) 

Н.Ф.Губанова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Общительные сказки 

Беседы с детьми о вежливости и 

культуре общения 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2014 

Веселая школа вежливых наук З.А.Ефанова «Корифей»  

Волгаград 2010 

Трудовое воспитание в детском 

саду (для занятий с детьми 3-7 

лет) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Беседы о профессиях 

 

Т.В.Потапова «ТЦ Сфера» 

Москва 2003 

Беседы о хорошем и плохом 

поведении 

Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Беседы о характере и чувствах Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2010 

Беседы о подарках и открытках Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2009 

Формирование 

коммуникативных навыков у 

детей 3-7 лет 

Ю.В.Полякевич 

Г.Н.Осина 

«Учитель» 

Волгоград 2013 

 

Я и мир (занятия по социально-

нравственному воспитанию) 

Л.Л.Мосалова «Детство –ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 

2010 

Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»? 

З.А.Ефанова «Крифей» 

Волгоград 2010 

С чего начинается Родина? Л.А.Кондрыкинская «ТЦ Сфера» 

Москва 2003 

Уроки гражданственности и 

патриотизма в детском саду 

О.Н.Баранникова «АРКТИ» 

Москва 2007 

Дни воинской славы 

(патриотическое воспитание 

дошкольников) 

М.Б.Зацепина «Мозаика-Синтез» 

Москва 2010 

Главные праздники страны Т.А.Шорыгина Школьная пресса  

Москва 2011 

Детям о великой Победе! А.П.Казаков 

Т.А.Шорыгина 

Гном 

Москва 2014  

Дошкольникам о Москве и 

родной стране 

Н.В.Алешина 

Т.В.Смирнова 

Скрипторий2003 

Москва 2011 

Я – ребенок, и я… и я имею 

право 

Н.Г.Зеленова 

Л.Е.Осипова 

Скрипторий 2003 

Москва 2011 

Развитие общения со Е.О.Смирнова «Мозаика-Синтез» 



сверстниками В.М.Холмогорова Москва 2008 

Трудовое воспитание в детском 

саду (для занятий с детьми 3-7 

лет) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Наименование Автор Издательство 

Физическая культура в 

младшей группе детского 

сада 

Л.Д.Глазырина «Владос» 

Москва 2001 

 

Физическая культура в 

младшей группе детского 

сада 

Л.И.Пензулаева «Мозаика-Синтез»  

Москва 2014 

Занятия по физкультуре с 

детьми 3-7 лет 

Е.Н.Вареник 

С.Г.Кудрявцева 

Н.Н.Сергиенко 

«Сфера» 

Москва 2009 

Игры, которые лечат (для 

детей от 1 года до 3 лет) 

А.С.Галанов «Сфера» 

Москва 2007 

Беседы о здоровье  Т.А.Шарыгина «Сфера» 

Москва 2011 

Здравствуй М.Л.Лазарев «Мнемозина»  

Москва 2004 

Сценарии 

оздоровительных досугов 

для детей 3-4 лет 

М.Ю.Картушина  «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Здоровячок Т.С.Никанорова 

Е.М.Сергиенко 

Воронеж 2007 

 

Физкультурные минутки и 

динамические паузы в 

ДОУ 

И.Е.Аверина «АЙРИС ПРЕСС» 

Москва 2006 

Спортивные мероприятия 

для дошкольников 

М.А.Давыдова «ВАКО»  

Москва 2007 

Бодрящая гимнастика для 

дошкольников 

Т.Е.Харченко «Детство-ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 

2013 

Физкультурный 

калейдоскоп для 

дошкольников 

Н.С.Голицина «Скрипторий 2003» 

Москва 2006 

Сборник подвижных игр  Э.Я.Степаненкова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Малоподвижны игры и 

игровые упражнения 

М.М.Борисова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Школа здорового человека Г.И.Кулик 

Н.Н.Сергиенко 

«ТЦ Сфера» 

Москва 2006 



Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 

лет 

Л.И.Пензулаева «Мозаика-Синтез» 

Москва 2011 

 Организация 

здоровьесберегаюшей 

деятельности 

Т.С.Овчинникова «КАРО» 

Сант-Петербург 2006 

Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для 

дошкольников 

Л.Л.Соколова «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 

2013 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (система 

работы во второй младшей 

группе детского сада) 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Познаем окружающий мир 

играя 

А.М.Федотова «ТЦ Сфера»  

Москва 2014 

Конструирование из 

строительного материала 

(система работы в средней 

группе детского сада) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

   

Игры-занятия на прогулке 

с малышами 

С.Н.Теплюк «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Беседы о воде в природе 

 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2008 

Беседы об экономике Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2008 

Беседы о домашних и 

декоративных птицах 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2008 

Цикл «Расскажи детям» В.Мороз «Мозаика-Синтез» 

Москва 2008-2013 

Времена года (стихи для 

чтения и заучивания в 

детском саду и начальной 

школе) 

М.А.Няньковский 

В.Н.Куров 

Ярославль 

Академия развития 

2006 

Стихи о временах года и 

игры 

О.Е.Громова 

Г.Н.Соломатина 

Н.П.Савинова 

«ТЦ Сфера» 

Москва 2004 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью 

Н.В.Алешина «Перспектива» 

Москва 2008 



Неизведанное рядом 

Опыты и эксперименты 

для дошкольников 

О.В.Дыбина «ТЦ Сфера» 

Москва 2004 

Развитие предметной 

деятельности и 

познавательной 

способности 

Е.О.Смирнова 

Т.В,Ермолова 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2008 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Наименование Автор Издательство 

Развитие речи в детском 

саду (для занятий с детьми 

3-4 лет) 

В.В.Гербова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 

лет  

Т.В.Калинина 

С.В.Николаева 

«Учитель» 

Волгоград 2012 

1000 игр с буквами и 

словами 

В.Волина «АСТ_ПРЕСС»  

Москва 1996 

Развитие речи и 

творчества дошкольников 

О.С.Ушакова «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома 

3-5 лет 

Сборник М.Мозаика-СИНТЕЗ, 

2016 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Наименование Автор Издательство 

Дидактические игры и 

занятия Интеграция 

художественной и 

познавательной 

деятельности 

дошкольников 

И.А.Лыкова «ТЦ Сфера» 

 Москва 2010 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова «ТЦ Сфера» 

 Москва 2010 

Изодеятельность в 

детском саду 

А.П.Аверьянова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2006 

Рисование с детьми 

дошкольного возраста 

Р.Г.Казакова «ТЦ Сфера» 

Москва 2005 

Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду  

Г.С.Швайко «Владос» 

Москва 2003 

Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду  

Г.С.Швайко «Владос» 

Москва 2003 



Художественно-трудовая 

деятельность 

Е.А.Гальцова «Учитель» 

Волгоград 2010 

Мозаика из яичной 

скорлупы 

Л.Мешакина «АРТ-ПРЕСС» 

Москва 2011 

Квилинг А.Юртакова «ЭКСМО» 

Москва 2012 

Обучение дошкольников 

декоративному 

рисованию, аппликации, 

лепки 

А.А.Грибовская «Скрипторий 2003» 

Москва 2008 

Детский дизайн (поделки 

из бросового материала) 

Г.Н.Давыдова «Скрипторий 2003» 

Москва 2006 

Музыкальные занятия 

(вторая младшая группа) 

О.Н.Арсеневская «Учитель» 

Волгоград 2012 

Музыка и движение 

(упражнения, игры и 

пляски для детей 3-4 лет) 

С.И.Бекина «Просвещение» 

Москва 1981 

Праздники в детском саду С.Н.Захарова «Владос» 

Москва 2000 

Праздники и развлечения 

в детском саду 

Л.Г.Горькова «ВАКО»  

Москва 2004 

Праздники для детей и 

близких 

М.Ю.Картушина «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Зимние праздники в 

детском саду 

Е.И.Морозова «Сталкер» 

Донецк, 2004 

Музыкальное развитие 

дошкольника 

Конструктор ООП ДО 

Н.В.Микляева «ТЦ Сфера» 

Москва 2015 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда средней группы.  

 

  Развивающая предметно-пространственная среда  в группе создана    для  развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  Она 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

содержательно - насыщенная, трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

 

Предметно-развивающая, игровая среда в средней группе в соответствии с ФГОС 

Направления 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

 развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Центры 



    

Двигательный 

центр 

   Центр 

здоровья 

   Центр математики 

  Центр 

конструктивной 

деятельности 

  Центр науки, 

экологии и 

экспериментирования 

 Речевой 

центр 

  Центр 

книги 

   Центр 

игры 

    Центр 

безопасности 

   Центр социально 

– эмоционального 

развития 

   Центр 

изобразительной 

деятельности 

   Центр музыки 

и театра 

  

Центры 

активности 

Содержание 

     

Мешочки для метания Для катания, бросания, ловли 

Комплект элементов полосы 

препятствий 
Для общеразвивающих упражнений 

Кольцеброс Для катания, бросания, ловли 

Комплект разноцветных 

кеглей 
  

Скакалка детская Для прыжков 

Мячи резиновые (комплект) Для катания, бросания, ловли 

Обруч пластмассовый 

малый 

  

Палка гимнастическая 

Центр 

здоровья 

Ширма «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» (о значении 

движений, гигиенических процедур, закаливания для здоровья) 

Схема: «Как правильно чистить зубы» 

Альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при 

царапинах, ушибах и т. д.) 

Дидактические игры: 

«Составь портрет» 

«Какую пользу приносят?» 

«Угадай настроение» 

«Собери фигуру человека» 

«Что полезнее?» 

Пособия   для   развития   дыхания   

  

  

Центры 

 активности 

  

Тип 

 оборудования 

  

Наименование 

Центр 

конструктивной 

деятельности 

Конструкторы Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор 

Конструкторы типа «Лего» 

Игровые наборы (транспорт и    строительные 

машины; фигурки   животных, людей. 



Нетрадиционный материал: подборка из бросового 

материала – бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и 

т.п. 

Плоскостные     

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования         

Мозаики Мелкая мозаика с картинками - образцами       

 Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 

построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и 

крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, 

машина «скорой помощи», подъемный кран, 

железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, 

ракета-робот (трансформер). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.) 

 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, игрушки  для игр с водой, 

формочки. 

Плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 

Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, 

разные термометры 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком 

Набор  для 

труда 

Наборы  для  улицы:  ведерко,  формочки,  совочек, 

лопатка, грабельки. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, 

опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания 

листьев, фартуки. 

  

Картина сезона, модели года и суток. 

Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, 

дождливо, облачно и т.п.) и указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой. 

 

Парные  картинки  типа  лото  

(количество   элементов в каждой 

игре от 2-4) 

Наборы    объемных     и  плоских   игрушек   

«Зоопарк»,      «Домашние        животные»,   

«Овощи», «Фрукты» 

Дидактические игры «Кто что ест?», 

«Чей    малыш?» 

Природный и бросовый материал: 

желуди,  

шишки; камешки, пробки и т.д. 

Центр математики Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, 



шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения. Лото, 

парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «липучках», набор 

разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета), 

наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

Блоки Дьенеша. 

. 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

  

Центры 

активности 

Содержание 

Речевой центр 

  

Д/и на уточнение качеств предметов и явлений – н-р Человек – 

бежит, мчится, несется; на антонимы – большой-маленький 

(парные картинки), на формирование обобщающих понятий. 

(Дидактическое лото «Что для чего»); на сравнение (Куклы – 

подружки); картинки, изображающие эмоции (Катя грустная, 

веселая, печальная и прю). 

Картинки перевертыши на многозначные слова (открывают дверь 

шариковой ручкой, на ежике – швейные иглы и пр); игры на 

уточнение понятий – «Кто что делает?» (котенок – лакает, петух – 

кукарекает) 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

Карточки на произнесение согласных звуков,  фотографии детей и 

взрослых, правильно произносящих согласные звуки 

Д/и на употребление существительных во множественном числен в 

родительном падеже – например линейка с окошечком – «Чего или 

кого не стало?»; предметные картинки и наборы для усвоения 

категорий среднего рода. Серии картинок из альбома О,И, 

Соловьевой «Говори правильно» на несклоняемые имена 

существительные; 

Макетирование сюжетных картинок на оформление предложения и 

его распространение (Мальчик делает девочке бумажную лодочку) 

– на контуры накладываются выбранные ребенком компоненты 

картинки; 

Лото с детенышами животных, включая неназывные (детеныш 

обезьяны, жирафа); 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина). 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 



Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 

частей). 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 

Набор карточек с изображением предмета и названием. 

Центр книги Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

Ламинированные иллюстрации, портреты детских писателей 

  

 

Центры 

активности 

Содержание 

Центр игры 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игрушки и 

наборы для 

сюжетно – 

ролевой 

игры 

Работники муниципальных служб 

Игровой детский домик 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные машинки различного назначения 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками 

и шнуровкой 

Кукла в одежде 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка, и аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 

Набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и аксессуарами 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Коврик со схематичным изображением населенного 

пункта, включая улицы с дорожными знаками и 

разметкой, строения, ландшафт 

Комплект транспортных средств к напольному 



коврику «Дорожное движение» 

Комплект игровой мягкой мебели 

Пазлы 

Лото 

Центр 

безопасности 

Дорожная 

безопасность 

Игрушка «Светофор» 

Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов 

Средний транспорт. 

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные 

указатели. 

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  

Опасности 

в быту 

Картинки с изображением опасных предметов 

Сюжетные картинки с изображением проблемных  

ситуаций 

Игра «Что лишнее?» 

Игра «Опасно – не опасно» 

Игра «Пожарные» 

Человек и 

природа 

Сюжетные картинки с изображением проблемных 

опасных в природе 

Игра «Полезное - вредное» 

Игра «Собери грибы в корзинку» 

Центр социально 

– эмоционального 

развития 

фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 

фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского 

учреждения; 

наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные 

занятия детей и взрослых; 

картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные 

состояния людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, различные 

житейские ситуации; 

 картинки, куклы, изображающие больных детей и животных и 

т.п.); 

Аудио - и видеоматериалы о жизни детей и взрослых. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Литература 

*Примерная основная образовательная программа дошкольного образования « От 

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

*Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 

273-ФЗ; 

*Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1115 г.); 

*Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014); 

*Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

*Устав ДОУ ГРН 12651757282 от 02.12.2011 г.; 

* Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 3429 от 

25.02.2013 г.; 

*Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР ОТ 15.09.1990); 

*Декларация прав ребёнка (провозглашёна резолюцией 1286 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959 г.;  

 


