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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы № 3 дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №258» 

(далее – РП) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона. В законе «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ ст. 2 ч. 

РП является основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса в средней группе №3 муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №258» 

(далее - группа), призванного обеспечить введение в реализацию ФГОС ДО. 

В РП учтены концептуальные положения используемой 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014, 

парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог», парциальной 

программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

РП разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.09.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи » 

Группа расположена на первом  этаже литера В.  

Режим работы: группа работает по пятидневной рабочей неделе: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Группа функционирует в режиме 

сокращенного дня (10,5 – часового пребывания) с 7.30 до 18.00. 

Право на осуществление образовательной деятельности: лицензия №499 от 

07.07.2011 года серия А №0000516 
 

1.1.1.  Цели и задачи реализации РП 

 1.1.1.1.Цели и задачи РП (обязательная часть) 

РП разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года), примерной образовательной программы «От рождения до школы»  и 
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предназначена для использования в дошкольном образовательном 

учреждении. Главной задачей, стоящей перед авторами РП, является 

создание программного документа, помогающего педагогам организовать 

образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Цель РП — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного периода детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанника. 

Особое внимание в РП уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Данная  цель реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи РП: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

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

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Решение поставленных в РП цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 
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ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

 

1.1.1.2.Цели и задачи реализации  Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

В группе реализуются следующие парциальные программы: 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель авторской программы Лыковой И.А. «Цветные ладошки»: направлен-

ное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

 Задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия и творческого воображения; обогаще-

ние детей художественными  впечатлениями; ознакомление с произведения-

ми изобразительного и декоративно-прикладного искусства; формирование 

первого представления о дизайне; знакомство с «языком искусства» на дос-

тупном уровне; 

2. расширение тематики детских работ, поддержка желания изображать зна-

комые бытовые и природные объекты и яркие события общественной жизни; 

3.Осмысление взаимосвязей между объектами как темы для изображения; 

самостоятельный поиск замыслов и сюжетов; выбор способов и средств их 

воплощения в разных видах изобразительной деятельности; 

4. Расширение художественного опыта детей; содействие развитию «умной 

моторики» и дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, 

лепки; создание условий для экспериментирования  с художественными ма-

териалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами; 

5. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к ок-

ружающему миру; стимулирование интереса к выражению своих представ-

лений и эмоций в художественной форме; 

6.Создание оптимальных условий для  развития уникальной личности ребен-

ка. её свободного проявления в художественном творчестве. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Ознакомление с природой) 

Цель парциальной программы Николаевой С.Н. «Юный эколог»: формиро-

вание у детей осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

окружающим объектам. 

 Задачи:  

- формировать элементарные представления о мироздании, неживой природе 

и еѐ значении в жизни живых существ;  
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- развивать чувственное восприятие, эмоциональное отношение к природе;  

- формировать знания об особенностях жизни отдельных живых существ, не-

которых биоценозов, приспособительных зависимостей живых организмов от 

факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. 

 
 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

(обязательная часть) 

В соответствии со Стандартом программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется воз-

растающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных 

и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выраже-

ния, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природ-

ными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы и этно-

сы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культу-

ре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, спо-

собности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения. Принимая вызовы современного мира, программа рассматри-

вает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает ис-

пользование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфи-

ки, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выраже-

ния.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последую-

щей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обога-

щение (амплификацию) детского развития. 

 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. Личностно-развивающий и гу-

манистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой 

тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на дос-



8 
 

тоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное приня-

тие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоя-

нию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаи-

модействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального благополучия и пол-

ноценного развития. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник име-

ет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, про-

екта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может про-

явить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический харак-

тер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя от-

ветственность в соответствии со своими возможностями. 

 5. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, от-

крытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. 

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, пони-

мать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Про-

грамма предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, ох-

раны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает парт-

нерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организация-

ми и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев г. Барнаула) к природе и истории Алтайского 

края и г. Барнаула; содействовать проведению совместных проектов, экскур-

сий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых по-

требностей детей, оказанию психолого - педагогической поддержки в случае 

необходимости (Консультационный пункт).  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построе-

ние образовательной деятельности, которое открывает возможности для ин-

дивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной тра-

ектории развития каждого ребенка с характерными для него спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реали-

зации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ре-

бенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 
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в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, само-

стоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответство-

вать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивиду-

альные интересы, особенности и склонности.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды дея-

тельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его ин-

тересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу пе-

дагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выгот-

ский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, позна-

вательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие де-

тей посредством различных видов детской активности. Каждая образова-

тельная область осваивается ребенком не по отдельности, а в интеграции. Та-

кая организация образовательного процесса соответствует особенностям раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста.  

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализа-

ции и достижения целей Программы.  

 

1.1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы (часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка, аппликация, рисование) 

 Принципы и подходы формирования авторской программы Лыковой И.А. 

«Цветные ладошки»: 

принцип приоритета содержания деятельности по отношению к методам;  

принцип культуросообразного образования на всех его ступенях; 

принцип «эстетического переживания пережитого»;  

принцип моделирования и проектирования художественного процесса.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Ознакомление с природой) 
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Принципы и подходы реализации парциальной программы «Юный эколог» 

Николаевой С.Н. 

 - принцип интеграции образовательных областей, позволяющий формиро-

вать у дошкольников более полные представления об окружающей действи-

тельности.  

 

 1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 4 – 5 лет 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет представлены: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 244-246 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения РП и целевые ориентиры 

 Специфика возраста детей (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, мы рассматриваем как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 
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Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 
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Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
 

  1.2.1. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Обязательная часть. 

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в 

группе, дома, на улице.  

2. Имеет первичные гендерные представления.  

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.).  

4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

 5. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

6. Следит за своим внешним видом. Самостоятельно умывается, моет руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Поль-

зуется расческой, носовым платком.  

7. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовы-

ми приборами (ложка, вилка).  

8. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок.  

9. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные 

и коллективные поручения, понимает значение своего труда.  

10. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги 

и т.д.).  

11. Выполняет обязанности дежурных.  

12. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.  

13. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям роди-

телей. 

14. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о 

явлениях неживой природы. 

15. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с живот-

ными и растениями, о правилах поведения в природе.  

16. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.  

17. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка обще-

ственного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на ули-

це, правила дорожного движения. 

18. Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенно-

стях их внешнего вида и назначения.  

19. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

20. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

21. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

22. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе 

и правилах пользования.  

23. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.  
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24. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожа-

ров и правилах поведения при пожаре. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Обязательная часть. 

 Формирование элементарных математических представлений  

1. Имеет представление о множестве, составляет множества из разных по ка-

честву элементов; сравнивает части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету).  

2. Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по порядку; 

сравнивает две группы предметов. Умеет правильно пользоваться количест-

венными и порядковыми числительными, отвечает на вопросы «Сколько?», 

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

3. Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на основе сче-

та: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, 

чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 4. Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет. 

 5. Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета устанав-

ливает равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предме-

ты в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

6. Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 

также сравнивает два предмета по толщине путем непосредственного нало-

жения или приложения их друг к другу; отражает результаты сравнения в ре-

чи, использует прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине).  

7. Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной последователь-

ности — в порядке убывания или нарастания величины.  

8. Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, треуголь-

ник, а также шар, куб. Выделяет особые признаки фигур с помощью зритель-

ного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие уг-

лов, устойчивость, подвижность и др.); различает и называет прямоугольник, 

его элементы: углы и стороны.  

9. Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами. 

10. Определяет пространственные направления от себя, двигается в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначает 

словами положение предметов по отношению к себе.  

11. Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности, 

объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

 

Ознакомление с предметным окружением 
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1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о 

предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный 

вид транспорта.  

2. Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес.  

3. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах.  

4. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта. 

Ознакомление с социальным миром 

1. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, обще-

ственном транспорте.  

2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, 

цирке и др.).  

3. Знает основные достопримечательности родного города.  

4. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину.  

5. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в горо-

де и в сельской местности. 

6. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат 

труда.  

7. Знает назначение денег.  

8. Проявляет любовь к родному краю.  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Ознакомление с миром природы. 

 (парциальная программа С.Н. Николаева «Юный эколог») 

1. Осознанно относится к растениям, животным, предметам, самому себе как 

части природы.  

2. Имеет представление о способах общения с природой. 

3. Умеет наблюдать за окружающим миром природы, устанавливает элемен-

тарные связи и зависимости.  

4. Испытывает радость от осознанного взаимодействия с живыми существа-

ми, которые находятся рядом. Имеет потребность в созидании, творчестве.  

5. Участвует в обыгрывании рассказов, сказок Е.И. Чарушина.  

6. Имеет реалистичные представления об окружающем мире. 

7. Имеет представление о функциях человеческого организма. 

8. Понимает значение чистоты, красоты, порядка в окружающей среде для 

здоровья всех живущих.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть. 

1. Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

2. Выслушивает детей, уточняет их ответы.  
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3. Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены.  

4. Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги; существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

5. Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. 

6. Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употребляет слова-антонимы.  

7. Употребляет существительные с обобщающим значением.  

8. Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и 

сонорные звуки.  

9. Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочета-

ния).  

10. Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный 

звук.  

11. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в 

речи; образовывает форму множественного числа существительных, обозна-

чающих детенышей животных, употребляет эти существительные в имени-

тельном и винительном падежах; правильно употребляет форму множествен-

ного числа родительного падежа существительных.  

12. Употребляет правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов, несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.).  

13. Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

14. Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, соз-

данной самостоятельно из раздаточного дидактического материала. 15. Пере-

сказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

16. Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки.  

17. Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 18. 

Проявляет интерес к книге.  

19. Имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е.Чарушиным.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть. (Конструктивно-модельная деятельность) 

1.Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  

2.Способен анализировать образец постройки: выделяет основные части, раз-

личает и соотносит их по величине, форме, устанавливает пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга. 

3. Умеет самостоятельно измерять постройки. 

4. Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы, 

приклеивает детали к основной форме. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Обязательная часть. (Рисование) 

1. Умеет создавать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов и добавляя к ним другие; 

2.Имеет представления о форме предметов, величине, расположении частей; 

3.При передаче сюжета располагает изображения на всем листе в соответст-

вии с содержанием действия и включенными в действие объектами; 

4. Передает соотношение предметов по величине; 

5. Имеет представление о цветах и оттенках окружающих предметов и объек-

тов природы; 

6. Знает новые цвета и оттенки (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

 7. Смешивает краски для получения нужных цветов и оттенков; 

8.Испытывает желание использовать в рисовании разнообразные цвета, об-

ращает внимание на разноцветие окружающего мира; 

9. Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, ис-

пользует их при создании изображения; 

10.Закрашивает рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

11. ритмично наносит мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; 

12. Проводит широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом 

ворса кисти; 

13. Умеет чисто промывать кисть пред использованием краски другого цвета; 

14. Умеет получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на ка-

рандаш; 

15.Умеет правильно передавать расположение частей при рисовании слож-

ных предметов и соотносить их по величине; 

16. Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, фи-

лимоновских узоров; 

17. Использует дымковские и филимоновские изделия в качестве образцов 

для создания узоров  в стиле этих росписей; 

18. Знаком с городецкими изделиями; 

19. Умеет выделять элементы городецкой росписи, видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть. Музыкальная деятельность 

1. Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, проявляет эмоциональ-

ную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

2. Владеет навыками культуры слушания музыки (не отвлекается, дослуши-

вает произведение до конца).  

3. Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает 

свои впечатления о прослушанном.  

4. Отмечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро; различает звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 
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5. Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы), берет дыхание между короткими музы-

кальными фразами; поет мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко произ-

носит слова, поет выразительно, передавая характер музыки. 

 6. Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспи-

тателя).  

7. Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на му-

зыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»); импровизирует мелодии на заданный текст. 

 8. Ритмично выполняет движения в соответствии с характером музыки, са-

мостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки.  

9. Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

10. Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 11. Выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», «спокойная», 

«таинственная»; бег: «легкий» и «стремительный»). 

 12. Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, используит мимику и пан-

томиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), 

инсценирует песни и постановки в небольших музыкальных спектаклях.  

13. Играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Лепка, аппликация, рисование 

 (парциальная программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки») 

1. Имеет представление о нетрадиционных техниках рисования.  

2. Имеет представления о нетрадиционных материалах, применяемых в изо-

бразительном искусстве.  

3. Самостоятельно организовывает свою деятельность в центре творчества.  

4.Самостоятельно находят простые сюжеты в окружающей жизни, художест-

венной литературе; помогает выбирать сюжет коллективной работы.  

5. Воплощает в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли. 

6. Умеет передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках.  

7. Умеет различать цветовые контрасты. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья чело-

века.  

2. Имеет представление о здоровом образе жизни.  
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3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходи-

мости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с од-

ного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

6. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую 

скакалку. 

7. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая 

к груди) 

 8. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. 

Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

9. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к вы-

полнению правил игры.  

10. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

11. Выполняет действия по сигналу.  
 

Воспитательно-образовательную работу в группе осуществляет 2 

воспитателя: Негреева Татьяна Анатольевна и Ворогушина Евгения Юрьевна 

 
Характеристика кадрового потенциала 

Негреева Татьяна Анатольевна 

1. По образованию Среднее профессиональное  

2. По стажу 14 лет 

3. По результатам аттестации Высшая  квалификационная категория 

4. Достижения  

 
 - 

Ворогушина Евгения Юрьевна 

1. По образованию Высшее  

2. По стажу 15 лет 

3. По результатам аттестации Первая  квалификационная категория 

4. Достижения  

 
 - 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Социально – коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

2.2.1.1.Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (обязательная часть)  
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

49,51-52, 55-56,60-61. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 

2.6. ФГОС ДО). 

 

2.2.1.1.Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (обязательная часть)  

Представлено: 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 

49,51-52, 55-56,60-61. 
 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

2.2.2.1.Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

 

Представлено: 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)51 Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 66-

68, 73-74,78,80-81,86-87. 
 

2.2.2.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

Представлено: 
 

Николаева С.Н.  Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.,с.10-32 
 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчест-

ва; развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (п. 

2.6. ФГОС ДО). 
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2.2.3.1.Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обяза-

тельная часть) 

Представлено: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 94-

96, 100 
 
 
 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементар-

ных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам худо-

жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

2.2.4.1.Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (обязательная часть) 

(конструктивно-модельная деятельность, рисование, музыкальная дея-

тельность) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 104,  

110-11, 121, 124-125 
 

2.2.4.2.Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений)   

(лепка, аппликация, рисование) 

Представлено: 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциаль-

ная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изо-

бразительной деятельности  – М.: «Цветной мир», 2015, с. 75-88. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-

нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не на-
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носящим ущерба 57 организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

2.2.5.1.Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть)  
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 130-

131, 133-134 

Физкультурно-оздоровительная работа (обязательная часть) представлена: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 200 – 201 (Приложение 4) 

 

2.3. Вариативные формы, способы методы и средства реализации 

Программы 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  

 Средняя группа (4-5 лет) 

 Занятия 

Наблюдения 

Чтение художест-

венной литературы 
Беседы 

Дидактические иг-

ры 
Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание ил-

люстраций 
 

Индивидуальная ра-

бота 
Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание ил-

люстраций 
Трудовая деятель-

ность 

Театрализованные 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, теат-

рализованные, под-

вижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со свер-

стниками рассматри-

вание иллюстраций 

Совместная со свер-

стниками продуктив-

ная деятельность 
Экспериментирование 

Наблюдение 
 

Экскурсии, На-

блюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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постановки 

Праздники и развле-

чения 

 Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и взросло-

му, 
– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 
 

- - 

 Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 
 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматрива-

ние иллюстраций о 

труде взрослых 

Тематические праздни-

ки и развлечения 
Продуктивная деятель-

ность 
Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские 
Совместный труд де-

тей 
Дежурство 

Рассматривание ил-

люстраций 
Продуктивная дея-

тельность 
 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 
 

ОО «Познавательное развитие» 
 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в се-

мье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Средняя группа (4-5 лет) 

Показ 

наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Опыты, эксперимен-

тирование 
Игровые упражне-

ния 

Игры – дидактиче-

ские, подвижные 

Продуктивная дея-

тельность 
 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирова-

ние 

Игровые упражне-

ния 

Тематическая про-

гулка 
Конкурсы 

Игры – развиваю-

щие, подвижные, со 

строительным мате-

риалом 
Игры-

экспериментирова-

ния 
Игры с использова-

нием автодидакти-

ческих материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятель-

Беседа 

Коллекционирова-

ние 

Просмотр видео-

фильмов 
Прогулки 

Домашнее экспери-

ментирование 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное конст-

руктивное творчест-

во 
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Трудовая деятель-

ность 
Тематические вы-

ставки 
 

ность: 

включение ребен-

ком полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, про-

дуктивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке при-

роды 
Продуктивная дея-

тельность 

 

ОО «Речевое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Средняя группа (4-5 лет) 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с ис-

пользованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм (по-

тешки, прибаутки, пес-

тушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные упражне-

ния, пластические этю-

ды 

Совместная продуктив-

ная деятельность 
Дидактические игры 

Настольно-печатные иг-

ры 
Продуктивная деятель-

ность 
Разучивание стихотво-

рений 
Речевые задания и уп-

ражнения 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы вос-

питателя 

-обучению составлению 

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение) 

Беседы с опорой на 

зрительное воспри-

ятие и без опоры на 

него 
Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использова-

ния образцов комму-

никативных ходов 

взрослого 

Тематические досуги 

Мимические, лого-

ритмические, арти-

куляционные гимна-

стики 
Речевые дидактиче-

ские игры 
Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроиз-

ведение, имитирова-

ние 
Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание скоро-

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов те-

атров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 
Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность детей 
Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра- импровиза-

ция по мотивам 

сказок 
Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей 

Речевые игры 

Беседы 

Пример  комму-

никативных кодов 

Чтение, рассмат-

ривание иллюст-

раций 
Игры-

драматизации. 

Совместные се-

мейные проекты 

Разучивание ско-

роговорок, чисто-

говорок 
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описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных карти-

нок 
-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произве-

дения 
(коллективное рассказы-

вание) 

Показ настольного теат-

ра, работа с фланелегра-

фом 

говорок, чистогово-

рок 
Индивидуальная ра-

бота 
Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за объ-

ектами живой приро-

ды, предметным ми-

ром 
Праздники и развле-

чения 

Словотворчество 
 
 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная дея-

тельность в семье 

непосредствен-

но образова-

тельная дея-

тельность 

образователь-

ная деятель-

ность в режим-

ных моментах 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образователь-

ные ситуации: 

«У природы нет 

плохой пого-

ды», 
Обучающие за-

нятия «Волшеб-

ная линия», 
«Фигурные от-

печатки», 
Наблюдение 

Беседы 

Обсуждение 

Рассматривание 

объектов реаль-

ного и руко-

творного мира, 

их обследова-

ние. 
Рассказы 

Дидактические 

игры 

Занимательные 

показы 

Рассматривание 

альбомов фото-

графий, иллю-

страций, репро-

Индивидуальная 

работа по усвое-

нию технических 

приемов, изобра-

зительных умений 
Игровые упражне-

ния 

Обследование 

предметов и игру-

шек 
Наблюдение 

Проблемные си-

туации: «Как рас-

красить пласти-

лин?», «Какого 

цвета снег?», «От-

ражение света. Как 

увидеть радугу?» 
Дидактические иг-

ры 

Индивидуальная 

работа по разви-

тию зрительного 

восприятия 
Игры- эксперимен-

тирование 
Упражнения по 

развитию мелкой 

Дидактические иг-

ры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала 

для детского ди-

зайна, декоратив-

ного 

творчества 

Экспериментиро-

вание с материала-

ми 
Рассматривание 

предметов искус-

ства 
 
 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Коллекционирование 

Просмотр видео 

Рассматривание произве-

дений искусства 
Обследование предметов 

Прогулки 

Домашнее эксперименти-

рование 
Совместное творчество 
 

Сопровождение семьи: 
Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ 

Встречи по заявкам 

Интерактивное взаимодей-

ствие через сайт Совмест-

ные игры 
Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные листы 
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дукций. 

Опыты 
 

моторики рук 

Ситуативные раз-

говоры 
 

Игры-

импровизации: 

игра-сказка; 

игра-балет; 

игра-опера; 

игра-карнавал; 

игра-фантазия; 

Двигательно-

игровые импро-

визации 

Вокально-

речевые импро-

визации: 
Интонационные 

этюды  (разыг-

рывание сценок 

из жизни жи-

вотных, птиц 

предметов и яв-

лений); 
Перевоплоще-

ние в персона-

жей; 

Игровые ситуа-

ции 

Инструмен-

тальные импро-

визации 

Музыкально -

игровые компо-

зиции: 
игры-

уподобления 

игры-

настроения 

игры-образы 

Танцевальные 

миниатюры 
 

Использование му-

зыки: 

-на утренней гим-

настике и физкуль-

турных занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 

-во время умыва-

ния 
-на других заняти-

ях (ознакомление с 

окружающим ми-

ром, развитие ре-

чи, изобразитель-

ная деятельность) 

- во время  прогул-

ки (в теплое время) 
- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

-при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 
 

 

 

 

Подбор музыкаль-

ных инструментов, 

игрушек, театраль-

ных кукол, атрибу-

тов, элементов кос-

тюмов для театра-

лизованной дея-

тельности,  
Игры в «праздни-

ки», «концерт», 

«оркестр», «музы-

кальные занятия», 

«телевизор» 
Создание для детей 

игровых творче-

ских ситуаций, 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 
Придумывание 

танцевальных 

движений 

Музыкально-

дидактические иг-

ры 
Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Создание системы 

театров для  теат-

рализованной дея-

тельности 
 

Изучение мнения родите-

лей о музыке и музыкаль-

ном воспитании   (анкети-

рование, интервьюирова-

ние,наблюдение) 

Создание мини-

библиотеки; 

Игровые практикумы 

Педагогические конферен-

ции с приглашением спе-

циалистов 
Клубы по интересам 

Семейные досуги; 

Совместные праздники, 

развлечения 

Концерты родителей и для 

детей, Совместные театра-

лизованные представления, 

Оркестр 

Открытые музыкальные 

занятия 

Создание наглядно-

педагогической пропаган-

ды для родителей 
Посещения музеев, выста-

вок, детских музыкальных 

театров 
Прослушивание аудиоза-

писей с просмотром соот-

ветствующих иллюстраций, 

репродукций картин, порт-

ретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

ОО «Физическое развитие» 
 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Средняя группа (4-5 лет) 
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Физкультурные заня-

тия: 
-развлечения; сюжет-

но-игровые, 
- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Спортивные упраж-

нения 

Комплексы закали-

вающих процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым прие-

мом пищи, полоска-

ние рта и горла по-

сле еды, воздушные 

ванны, ходьба боси-

ком по ребристым 

дорожкам до и после 

сна, Контрастные 

ножные ванны), Ут-

ренняя гимнастика, 

Упражнения и под-

вижные игры во вто-

рой половине дня; 
Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художест-

венных произведе-

ний 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные дви-

жения 
Сюжетно-ролевые 

игры 

Экскурсии в при-

роду 
Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Посещение бас-

сейна 
Чтение художест-

венных произве-

дений 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно 

создавать условия для развертывания системы многообразных культурных 

практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное 

самовыражение. Если они обеспечиваются, то традиционные методы 

(воздействия) начинают трансформироваться в методы взаимодействия. При 

развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько 

воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий 

душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, 

озабоченность общим делом (интересом). Поэтому ЦПП в ДОУ строится на 

принципах: 

Позиционный принцип. 

Чтобы понять, эффективно ли воспитание (и шире – образование), надо 

смотреть на его процессы глазами ребенка, а не взрослого, тем более 

педагога, умудренного, т.е. зажатого рамками своего, всегда ограниченного 

опыта, и односторонними педагогическими и дидактическими теориями. 

Надо смотреть на воспитание глазами себя – ребенка (себе-подобного – 
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ребенка, себя - подобного – ребенку, себя- в близком –ребенке). 

Принцип «воспитание строится не от задач взрослого, а от 

жизнедеятельности ребенка», ребенок – полноправный субъект деятельности, 

взаимодействия и общения». 

Принцип «Ребенок – центр сферы образования» предполагает, что 

содержание обучения и воспитания определяется именно им через 

собственные культурные практики, а не взрослым, через задания, проверки и 

оценки. 

Чтобы воспитание состоялось как проявление подлинного взаимодействия, 

необходимо что-то, что открывает канал события влияния взрослого на 

ребенка, одновременно создавая самообразовательную (не педагогическую и 

не развивающую) ситуацию для ребенка. Педагоги называют эту 

отзывчивость и предрасположенность началом самовоспитания, психологи – 

самоопределением и самореализацией. С позиции культуролога образования  

для обозначения и объяснения этого явления необходимо соответствующее 

понятие – и это – «культурные практики». Именно они становятся 

катализаторами – ускорителями процессов педагогического воздействия. 

Таким, образом, во второй половине дня в ДОУ организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера, условно-вербального характера и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Сенсорные и интеллектуальные упражнения — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов, способов интеллектуальной деятельности. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для 

отдыха и развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги). Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Экспериментирование 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни 

часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребёнка дошкольного 

возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в 

разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его 

эмоциональном развитии. 

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

инициативы в данном возрасте является познавательная деятельность, 
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расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с  семьями 

воспитанников 

Обязательная часть программы представлена: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 143-150 

        В ДОУ используется модель психолого-педагогического сопровождения 

процессов формирования и функционирования родительства в форме 

«Родительского университета». 

Первоначальный уровень складывания родительства относится к добрачному 

периоду (в нашей модели – это составляющая – подготовительные курсы, 

работа со старшеклассниками и будущими мамами и папами). 

Второй этап формирования представлен, когда происходит согласование 

представлений о родительстве обоих супругов, реализация родительской 

роли на практике (когда в семье рождается ребенок). 

Психологическое сопровождение родительства - это комплекс 

взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных разными 

психологическими методами и приемами, которые осуществляются в целях 

обеспечения оптимальных социально-психологических условий для развития 

родительских чувств и родительской ответственности, формирования гибких 
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родительских позиций и родительского отношения, становления родителей 

полноценными субъектами семейного воспитания. 

«Родительский университет» решает следующие задачи: 

1. Активизировать родителей как участников образовательных отношений, 

развивать социально-педагогическое партнерство семьи и образовательного 

учреждения. 

2. Повышать уровень педагогической компетентности родителей, создавать 

благоприятные условия для воспитания и развития ребенка в семье. 

3. Формировать новый тип родительства – «социально-ответственного», 

представители которого активно участвуют в воспитании и повседневной 

жизни ребенка, осознают меру ответственности за его физическое, 

психическое и нравственное здоровье. 

4. Принимать и утверждать базовые семейные ценности, гармонизировать 

супружеские и родительско-детские отношения. 

 Тематический план работы «Родительского университета» 

Название курса Форма и сроки  

проведения 
Тематика занятий 

   

3 курс 

«Я учусь 

общаться» 

 Встречи для родителей 1 раз в квартал: 

- «Эмоциональный мир ребенка» 

- «Любить ребенка. Как?» 

- «Развиваем пальчики» 

- «Семейная игротека» (итоги работы) 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 
Объект Основное  предназначение Оснащение 

Музыкальный 

зал 

Проведение музыкальных занятий 

Утренней  гимнастики; 

Развлечений,  тематических   досугов; 

Праздников; 

Родительских собраний и прочих меро-

приятий для родителей и педагогов. 

Кабинет  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игру-

шек, атрибутов 
Музыкальный центр, аудиокассе-

ты, пианино. 

Различные виды театра, ширмы. 
Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. 

Портреты музыкантов. 

Спортивный зал Проведение спортивных занятий 

Утренней  гимнастики; 

Развлечений,  тематических   досугов; 

Праздников; 

Родительских собраний и прочих меро-

приятий для родителей и педагогов. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

Шкафы  для  мелкого спортивно-

го оборудования 
Швецкая стенка 

Сетка для спортивных игр (во-

лейбол, баскетбол) 

Участок для 

прогулок 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная деятель-

ность, 
Трудовая  деятельность в цветнике. 

 

Прогулочные  площадки  для  де-

тей  всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  (на-

весы, столы, скамьи) и спортив-

ное  оборудование. 

Песочницы для игр с песком и 

водой. 

Спортивные 

площадки 

Проведение физкультурных занятий на 

улице. 

Спортивных праздников и развлечений 

Спортивное оборудование 

Яма для прыжков в длину 

Беговая дорожка 

Баскетбольные кольца 

Огород Организация опытно-экспериментальной 

деятельности 

Наблюдения 

Трудовая деятельность 

Бирочки с информацией о расте-

нии, особенностями ухода за ним 

 

Групповая  

комната 

 

Проведение  режимных  моментов 

Совместная  и  самостоятельная  деятель-

ность   
Занятия  в  соответствии  с образовательной 

программой 

Детская  мебель для практиче-

ской деятельности; 

Игровая  мебель.  Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 
Уголок  природы,  эксперименти-

рования. 
Книжный, театрализованный, 

изоуголок;  Физкультурный  уго-

лок 

Дидактические, настольно-

печатные игры. 

Конструкторы (напольный, ЛЕ-
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ГО). 

Методические  пособия  в  соот-

ветствии  с возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 

Дневной  сон;  Гимнастика  после  сна 

 

Спальная  мебель 

Стол воспитателя, методический 

шкаф (полка) 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

Информационно-просветительская  работа  

с  родителями. 
Информационные  стенды  для  

родителей. 

Выставки детского творчества. 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  двигатель-

ного опыта  в  самостоятельной  деятельно-

сти 

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (Коврик массажный) 
Для прыжков (Скакалка  корот-

кая) 

Для катания, бросания, ловли 

(Обруч  большой, Мяч для мини-

баскетбола, Мешочек  с грузом  

большой, малый, Кегли, Кольцеб-

рос 
Для ползания и лазания (Ком-

плект мягких модулей  (6-8 сег-

ментов) 
Для общеразвивающих  упражне-

ний (Мяч  средний, Гантели дет-

ские, Палка гимнастическая, 

Лента   короткая) 

Атрибуты  к  подвижным  и спор-

тивным  играм 

«Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

Комнатные растения в соответст-

вии с возрастными рекоменда-

циями 

Стенд  со  сменяющимся  мате-

риалом  на  экологическую  тема-

тику 
Литература   природоведческого  

содержания. 
Муляжи фруктов,  овощей; дикие 

и домашние животные 

Инвентарь   для  трудовой  дея-

тельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  др. 
Природный   и  бросовый  мате-

риал. 

«Уголок  

развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 
Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

 «Игровая  зона» Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

куклы 

постельные  принадлежности; 

посуда: столовая, чайная кухон-

ная; 
короба с сюжетно-ролевыми иг-
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рами 

коробки с предметами-

заместителями 

бутафория 

 «Уголок  

дорожной 

безопасности» 

Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельно-

сти 

Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  

города,   
Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорож-

ного  движения 

Уголок по 

патриотическому 

воспитанию 

Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 
Иллюстрации, фотографии, аль-

бомы,  художественная  литерату-

ра    о   достопримечательностях  

г. Барнаула, Алтайского края, 

России. 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения самостоятельно ра-

ботать с книгой, «добывать» нужную ин-

формацию. 

Литературный  стенд с оформле-

нием  (портрет писателя, иллюст-

рации к произведениям) 
Детская   художественная  лите-

ратура в соответствии с возрас-

том детей 

«Театрализованн

ый  уголок» 

Развитие  творческих  способностей  ребен-

ка,  стремление  проявить  себя  в  играх-

драматизациях 

Ширма 

 Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  

теневой,  настольный,  ролевой  и 

др.) 

Костюмы  для  игр 

«Изо-уголок» Проживание, преобразование познаватель-

ного опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. Вы-

работка позиции творца 

цветные  карандаши, восковые  

мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, пла-

стилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: ли-

стья, обрезки  бумаги, кусочки  

дерева, кусочки  поролона, лос-

кутки  ткани, палочки и  др. 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  способностей  в  са-

мостоятельно-ритмической  деятельности 
Музыкальные   инструменты 

Предметные картинки «Музы-

кальные  инструменты» 
Музыкально-дидактические  иг-

ры 

 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 

Обязательная часть 

Методические пособия 

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

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
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ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы. 

Методические пособия. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176с. 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы. 

Обязательная часть 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Познавательно речевое развитие детей» Вохринцева С. :«Лето», 

«Весна», «Зима», «Осень», «Обитатели океана», «Ягоды», «Овощи». «Живой 

уголок», «Домашние птицы», , «Деревня». 

Серия «Познавательно-речевое развитие»: «Фрукты», «Овощи», «Птицы 

России» 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»: «Птицы в 

картинках. Выпуск 1», «Домашние животные в картинках»,  «Ягоды в 

картинках», «Зима в картинках». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о домашних питомцах». 

Картины для рассматривания:  «Собака со щенками»,  «Коза с козлятами», 

«Свинья с поросятами», «Куры», «Кошка с котятами», «Зайцы», «Лиса с 

лисятами», «Ежи», «Медвежья семья», «Лошадь с жеребенком». 

Плакаты: «Зимующие птицы», «Фрукты и ягоды», «Домашние птицы», 

«Домашние животные», «Насекомые», «Фрукты», «Деревья», «Ягоды», 

«Дикие животные», «Домашние питомцы», «Деревья и листья», «Овощи», 

«Животные средней полосы», «Погодные явления», «Грибы», «Кто всю зиму 

спит». 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Плакаты: «Зачем люди ходят в лес», «Этого не следует делать в лесу», «Где в 

природе есть вода», «Кому нужны деревья в лесу», «Лес-многоэтажный дом», 

«Как лесник заботится о лесе», «Зачем пилят деревья», «Пищевые цепочки». 

Николаева С.Н. Картины из жизни диких животных. Бурый медведь. 

Наглядно-дидактическое пособие к программе «Юный эколог», М.: 

МОЗАИКА-СТНТЕЗ», 2016. 

Николаева С.Н. Картины из жизни диких животных. Заяц-беляк. Наглядно-

дидактическое пособие к программе «Юный эколог», М.: МОЗАИКА-

СТНТЕЗ», 2016. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 
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Обязательная часть 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Окружающий мир» Вохринцева С.: «Посуда», «Одежда», «Игрушки», 

«Обувь», «Мебель», «Бытовая техника» 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»:  «Транспорт в 

картинках», «Обувь в картинках». 

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

машинах», « Расскажите детям о транспорте» 

Серия «Откуда что берется»: «Автомобиль», «Бытовая техника и 

оборудование». 

Серия «Познавательно-речевое развитие»: «Продукты питания», «Одежда», 

«Игрушки». 

Плакаты: «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», «Городской 

транспорт», «Очень важные профессии». 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Обязательная часть 

Помораева И.А., Позина В.А., Формирование элементарных маематических 

представлений. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Наглядно-дидактические пособия 

обязательная часть 

Плакаты: «Форма», «Цвет» 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Обязательная часть 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя  группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80с. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

Обязательная часть 

Серия Грамматика в картинках: «Многозначные слова», «Один-много», 

«Говори правильно», «Множественное число», «Словообразование», 

«Ударение» 

Развитие речи в деском саду: для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 
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ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Методические пособия 

Обязательная часть 

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

дошкольников: Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2017,-96 с. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Наглядно-дидактические пособия 

Обязательная часть 

 Серия «Социально-личностное развитие»:  «Москва», 

«Достопримечательности Москвы,  «Армия России. Надежный щит Родины». 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Обязательная часть 

1. Серия «Социально-личностное развитие»: «Пожарная безопасность», «До-

рожная безопасность».  

 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Обязательная часть 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в средней 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

 

ОО «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Обязательная часть 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду . Средняя группа. М.: 

Мозаика – Синтез, 2016,-112с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду . Младшая группа. 

М.: Мозаика – Синтез, 2016,-80с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Физическое развитие детей»: «Летние виды спорта», 

«Зимние виды спорта». 

2. Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Обязательная часть 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М.: ТЦ «Сфера», 2016, - 240с. 

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

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2017 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(лепка, аппликация, рисование) 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. ( 

«Образовательная область художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие.-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(лепка, аппликация, рисование) 

 

Плакаты: «Цвет», «Форма», «Филимоновска свистулька. Примеры узоров и 

орнаментов», «Полхов-Майдан. Работы современных мастеров» 

Серия «Мир в картинках»:  «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская 

игрушка». 

Серия «Большое искусство»: «Знакомим с пейзажной живописью», 

«Знакомим с натюрмортом»  

Серия  «Мир искусства»:   «Натюрморт», «Сказка в русской живописи».  

Лыкова, И.А. Народное искусство: учебно-методическое пособие – М.: Цвет-

ной мир, 2011. 

Лыкова и.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» Цирк (лепка из 

пластилина). Наглядно-методическое пособие к программе «Цветные ладош-

ки» - М.:Карапуз-Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» Море (аппли-

кация из бумаги). Наглядно-методическое пособие к программе «Цветные ла-

дошки» - М.:Карапуз-Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» Мои цветы 

(рисование). Наглядно-методическое пособие к программе «Цветные 

ладошки» - ИД «Цветной мир», 2014. 
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Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» Моя природа  

(рисование). Наглядно-методическое пособие к программе «Цветные 

ладошки» - ИД «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» Мои птички  

(рисование). Наглядно-методическое пособие к программе «Цветные 

ладошки» - ИД «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» Мой зоопарк  

(рисование). Наглядно-методическое пособие к программе «Цветные 

ладошки» - ИД «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» Наша 

деревушка  (сами лепим дымковские игрушки). Наглядно-методическое 

пособие к программе «Цветные ладошки» - ИД «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Декоративное рисование. Практический материал для работы по 

программе «Цветные ладошки». - М.:Карапуз-Дидактика, 2005 

Лыкова И.А. Сюжетная аппликация и рисование. Практический материал для 

работы по программе «Цветные ладошки». - М.:Карапуз-Дидактика, 2005 

Лыкова И.А. Декоративная аппликация. Практический материал для работы 

по программе «Цветные ладошки». - М.:Карапуз-Дидактика, 2005 

Лыкова И.А. Сказочный лубок. Художественный альбом для детского 

творчества. ОО ИД «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Любимые сказки. Дымковские игрушки. Художественный 

альбом для детского творчества. ОО ИД «Цветной мир», 2011 

 

 

3.3. Режим дня и распорядок 

Распорядок дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

группы (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие 

варианты). Питание детей организуют в помещении групповой комнаты. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 

4,5 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится для 

детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра 

более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 4 – 5 лет 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 
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- Самостоятельная деятельность детей 2 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

- Продолжительность занятий для детей 5-го года жизни - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия с детьми 4 – 5 лет осуществляется в первую половину дня, во второй 

половине дня после дневного сна проводится, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине занятия статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте от 4 до 5 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее 

длительность зависит от возраста детей и составляет в средней группе - 20 

мин. 

Один раз в неделю для детей 4 - 5 лет круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам группы не задают. 

В дни каникул и в летний период  проводятся мероприятия по 

художественно-эстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда). 

Планирование непосредственно образовательной деятельности 
Педагогическое мероприятие Возрастные группы  

4-5 

лет 

 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» 
2 (+ 1)* 

 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 2  
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«Познавательное развитие»* 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» 
1 

 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (прикладная деятельность) 
2 

 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность)» 

2 

 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» во вторую половину дня 

Образовательная 

деятельность в течении дня 

в различных режимных 

моментах 

 

Всего 10  

Примечания: 

*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки. 

* Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Позна-

вательное развитие»  «Ознакомление с предметным и социальным миром» в 

возрастных группах от 3до 7 лет реализуется так же  во всех режимных мо-

ментах посредством бесед, игр, экскурсий и т.д. 

*Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется во всех режимных моментах посредством бесед, игр, экскурсий и 

т.д. 

Годовое перспективное планирование  непосредственно образовательной 

деятельности представлено в приложении 2. 
 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

07.30-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Игра,  самостоятельная деятельность 08.50-09.00 

Занятия 09.00-09.20; 

09.30-09.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

09.50-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, игры, 15.50-16.20 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 16.20 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 17.30 - 18.00 

 Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 
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Прием не улице,  игры, утренняя гимнастика 07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Самостоятельная деятельность 08.55-09.15 

Прогулка: занятия, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.15-11.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.15-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.20-15.20 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.20-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 

15.45-16.00 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. 16.00-17.30 

Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 17.30–18.00 

Комплексно-тематическое планирование 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема недели, 

которая выступает как синтез сообщаемых знаний и представляется в 

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской 

деятельности («проживание» ее ребенком) способствует выбору взрослым 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 

определяется педагогическим коллективом и утверждается на заседании 

педагогического совета, это придает систематичность, универсальность, 

технологичность всему образовательному процессу. 

Календарь тематических недель  
Месяц Неделя Тема сюжетно-ролевой игры 

Сентябрь 1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

2 «Прием детей в группу»; «Поездка в автобусе в 

детский сад и прием детей в группу»; «Зарядка в 

детском саду» 

3 «Игрушки», «Осенние праздники в детском саду», 

«Дети в детском саду танцуют и поют» 

4 «Работа няни утром – завтрак»; «Работа няни - 

уборка группы»; «Работа повара в детском саду»; 

«Работа в прачечной детского сада»; «Воспитатель в 

детском саду» 

Октябрь 1 «Магазин», «Овощи-фрукты», «Продуктовый», 

«Хлебный», «Кондитерский» 

2 «Магазин одежды», «Магазин обуви», «Магазин 

игрушек», «Хозяйственный магазин» 

3 «Универсам», «Магазин самообслуживания», 

«Магазин мебели» 

4 «Супермаркет», «Интернет-магазин» 

Ноябрь 1 «Семья», «Дружба», «День народного единства» 

(тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

2 «Утро в семье»; «Обед в семье»; «Вечер в семье»; 
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«Выходной день в семье» 

3 «В семье заболел ребенок»; «Помогаем маме стирать 

белье»; «Большая уборка дома»; «Семья к семье 

пришла в гости»; «Переезд на новую квартиру» 

4 «Праздник в семье: мамин день, Новый год, день 

рождения» 

Декабрь 1 «Транспорт», «Автобус», «Строим автобус», 

«Учимся водить автобус», «Трамвай», «Троллейбус», 

«Такси» 

2 «Едем в детский сад», «Едем в парк», «"Катаемся по 

городу», «Едем в гости», «Едем в театр» 

3 «Поезд», «Самолет», «Пароход», «Служебный 

транспорт» 

4 «Сказка в гости к нам приходит» 

Январь 1 Рождественские каникулы 

2 

3 «Здоровей-ка», «Больница», «На приеме у врача в 

детском саду», «Аптека», «Скорая помощь» 

4 «Прием врача и медсестры», «Работа регистратора в 

регистратуре поликлиники», «Работа врачей-

специалистов: педиатра, ЛОРа, окулиста» 

Февраль 1 «Я – человек», «Моя семья», «Мой дом», «Мой 

город», «Азбука безопасности» 

2 «Моя страна», «Моя планета» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

3 «Наши защитники», «Моряки», «Пехота», 

«Летчики», «Танкисты» и т.д. 

4 «Наш быт», «Народная культура и традиции» 

Март 1 «Парикмахерская», «Женский день» 

2 «Мама ведет дочку в парикмахерскую», «Папа ведет 

сына в парикмахерскую», «Дети идут с родителями в 

парикмахерскую» 

3 «Салон красоты» 

4 «Конкурс красоты» 

Апрель 1 «День смеха», «Цирк», «Театр» 

2 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

3 «Зоопарк», «Строим клетки для зверей», «Экскурсия 

по зоопарку», «Едем на автобусе в зоопарк»                                                                                                                                                                                                                                                                   

4 «Библиотека», «Почта» 

Май 1 «День победы», «Наши защитники» 

2 «Школа» «В магазин за школьными 

принадлежностями», «Урок веселого счета», «На 

большой перемене» (подготовительная к школе 

группа), «Путешествие» 

3 «Путешествуем семьёй», «Едем, летим, плывём..» 

4 «Путешествие вокруг света» 

 
 

3.4. Традиционные события, праздники и развлечения 

 Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 
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коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 
№ Тема Форма 

СЕНТЯБРЬ 

1.  День знаний Музыкальное 

развлечение  

2. Неделя безопасности Музыкальные и 

спортивные раз-

влечения на тему 

безопасности ДД 

и пожарной 

безопасности 

3. Осенние поделки выставка 

ОКТЯБРЬ 

1. Осенние утренники  Праздник 

2. Осенняя спартакиада Спортивное раз-

влечение 

НОЯБРЬ 

1. Неделя любимой книги Развлечение, те-

атрализованые 

представления 

2. День матери Развлечение  

ДЕКАБРЬ 

1. Новогодние утренники праздник 

4. Новогодняя игрушка «Ново-

годние чудеса» 
Выставка  

ЯНВАРЬ 

1. «Зимний праздник» Спортивное раз-

влечение 

2. «Рождественские колядки» Развлечение 

ФЕВРАЛЬ 

1. «День защитника отечества» Спортивное раз-

влечение  

2. «Масленица идет, блин да мед 

несет»» 
Развлечение  

МАРТ 

1. «Здравствуй праздник наших 

мам, бабушек, сестренок» 
Праздник  

АПРЕЛЬ 

1. «День космонавтики» Спортивное раз-

влечение 

2. «День смеха» Развлечение  

3. «Фестиваль русских народных 

подвижных игр» 
Развлечение  



45 
 

4. Общесадовский семейный 

конкурс «Алло, мы ищем та-

ланты» 

Конкурс 

МАЙ 

1. «Я помню, я горжусь..» Неделя памяти  

2. Газеты «Я помню, я горжусь» Конкурс 

 

 

3.5. Организация  предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – это комплекс 

эстетических, психолого-педагогических условий, необходимых для 

осуществления педагогического процесса, рационально организованный в 

пространстве и времени, насыщенный разнообразными предметами и 

игровыми материалами. В такой среде дошкольник включается в активную 

познавательную творческую деятельность, развиваются его 

любознательность, воображение, умственные и художественные 

способности, коммуникативные навыки, а самое главное – происходит 

гармоничное развитие личности. 

Развивающая среда способствует установлению, утверждению чувства 

уверенности в себе, дает возможность дошкольнику испытывать и 

использовать свои способности, стимулировать проявление им 

самостоятельности, инициативности, творчества. 

Предметная среда детства обеспечивает разные виды деятельности ребенка и 

становится основой для его самостоятельной активности. При этом 

доминантным видом деятельности в дошкольном учреждении является 

игровая деятельность. Игры готовят детей к школе; закладывают фундамент 

личностных качеств, необходимых каждому человеку. Предметно-

развивающая среда способствует развитию творческого воображения детей 

при создании игрового замысла; формированию культуры взаимоотношений.    

Ее содержание влияет на тематику игр, выбор и использование ролей. 

Основные требования к организации предметно-пространственной среды   

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 
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безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

•выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

•игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать 

игровую задачу. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 
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природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  

Мебель  соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  

максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

Примерное содержание РППС в группах представлено в приложении 1. 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация рабочей программы 

Рабочая программа средней группы  №3 МБДОУ «Детский сад №258» ори-

ентирована на детей от 4 лет до 5 лет и  спроектирована с учетом ФГОС до-

школьного образования, особенностей образовательного учреждения, регио-

на.  

В Программе учтены концептуальные положения используемой общеобразо-

вательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014, и парциаль-

ной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изо-

бразительной деятельности И.А. Лыковой «Цветные ладошки», парциальной 

программы С.Н. Николаевой «Юный эколог». 

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в средней группе №3 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, 

призванного обеспечить введение в реализацию ФГОС ДО. 

Содержание образовательных областей учитывает возрастные и индивиду-

альных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двига-

тельной, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслу-

живание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного мате-

риала). 

 

4.2. Используемые примерные программы 

Рабочая программа средней группы  спроектирована с учетом ФГОС дошко-

льного образования, особенностей образовательного учреждения, региона. В 

законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

ст. 2 ч. 

В РП учтены концептуальные положения используемой общеобразователь-

ной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014, парциальной про-

граммы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобрази-

тельной деятельности И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. 

Обязательная часть РП разработана на основе Примерной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, использу-

ются парциальные программы:  

1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). М.: ИД «Цветной мир», 
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2015. 

2.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей дошкольного возраста 

В группе осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Активизация родителей как участников образовательных отношений, 

развитие социально-педагогического партнерства семьи и образовательного 

учреждения. 

2. Повышение уровня педагогической компетентности родителей, создание 

благоприятных условий для воспитания и развития ребенка в семье. 

3. Формирование нового типа родительства – «социально-ответственного», 

представители которого активно участвуют в воспитании и повседневной 

жизни ребенка, осознают меру ответственности за его физическое, 

психическое и нравственное здоровье. 

4. Принятие и утверждение базовых семейных ценностей, гармонизация 

супружеских и родительско-детских отношений. 

Система взаимодействия с родителями: 

Формы взаимодействия с семьей: 

1.Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемой образовательной услуги. 

2.Обратная связь с родителями (на сайте ДОУ). 

3.Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

4.Помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды. 

5.Участие в коллегиальных органах управления ДОУ. 

6.Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, буклеты, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи). 

7.Информация на сайте ДОУ. 

8.Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы. 

9.Распространение опыта семейного воспитания, через участие родителей в 

конкурсах, выставках. 

10. Родительские собрания. 

11. Выпуск газеты для родителей «Теремок». 

12.Дни открытых дверей. 

13.Дни здоровья. 

14.Недели творчества. 

15.Совместные праздники, развлечения. 

16.Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

17.Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 
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Приложение1 

Примерное содержание РППС в группе. 

ОО «Познавательное развитие» 

 
Тип материала Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров) 

Набор объемных геометрических тел (разного 

цвета и величины) 

Доски-вкладыши (с основными формами, 

составными из 4-5 частей) 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с 

оттенками) составными формами (4-5 частей) 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

палочек каждого цвета) 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 

оттенками) 

Наборы для сериации по величине - бруски, 

цилиндры и т.п. (6-8 элементов каждого признака) 

Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим 

образцам (из 4-6 элементов) 

Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами 

Набор пластин из разных пород дерева или 

разных материалов 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 

Горки (наклонные плоскости) для шариков 

(комплект) 

Стойка-равновеска (балансир) 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 

Счеты напольные 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 

Вертушки разного размера 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (механические заводные и 

электрифицированные) 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 

элементов) 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и 

т.п., из 4-5 элементов) 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

"Проблемный ящик" со звуковым, световым, 

механическим эффектами 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости одинакового и разного размеров 

(5-6) различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов (тонет — не 
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тонет), черпачки, сачки, воронки 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, емкости разного размера и формы (4-

5), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкций 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения 

(до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты питания, 

одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 

частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений) 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу) 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 

признакам (логические таблицы) 

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, 

литературные сюжеты, социобытовые ситуации) 

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) 

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, 

планшеты познавательного характера 

Нормативно-

знаковый 

материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 

Набор карточек с изображением предмета и 

названием 

Набор карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 5) и цифр 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями 

Наборы моделей: деление на части (2-4) 

Кассы настольные 

Магнитная доска настенная 

 

ОО «Речевое развитие» 

Речевые развивающие зоны 
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Уголок Оборудование и  

примерные наименования 

Цели 

средний дошкольный возраст 

  
Книжный уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 

мягкий диванчик, ширма, отделяющая 

уголок от зон подвижных игр. 
2.Детские книги по программе, любимые 

книжки детей.  
3.Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и др. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 

 

Список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Наш козел...», «Зайчишка-трусишка...»; «Дон! 

Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси...», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, 

сидит зайка...», «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый…», 

«Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», 

«Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки:  «Про Иванушку-дурачка» (обр. М.Горького); «Война грибов с 

ягодами» (обр. В.Даля); «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. 

А.Н.Толстого); «Жихарка» (обр. И.Карнауховой); «Лисичка-сестричка и 

волк» (обр. М.Булатова); «Зимовье» (обр. И.Соколова-Микитова); «Лиса и 

козел» (обр.  О.Капицы); «Привередница», «Лиса-лапотница» (обр. В.Даля); 

«Петушок и бобовое зернышко» (обр. О.Капицы).  

Фольклор народов мира  

Песенки: «Рыбки», «Утята» (франц., обр. Н.Гернет, С.Гиппиус); «Чив-чив, 

воробей» (пер. с коми-пермяц. В.Климова); «Пальцы» (пер. с нем. Л.Яхина); 

«Мешок» (татар., пер. Р.Ягофарова).  

Сказки: «Три поросенка» (пер. с англ. С.Михалкова); «Заяц и еж» (из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А.Введенского); «Красная Шапочка» (из сказок 

Ш.Перро, пер. с франц. Т.Габбе); «Бременские музыканты» (нем., пер. 

В.Введенского).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия:  И. Бунин «Листопад»; А.Майков «Осенние листья по ветру 

кружат...»; А.Пушкин «Уж небо осенью дышало»; А.Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка»; Я.Аким «Первый снег»; А.Барто «Уехали»; С.Дрожжин «Улицей 

гуляет... »; С.Есенин «Поет зима - аукает...»; Н.Некрасов. «Не ветер бушует 

над бором...»; И. Суриков «Зима»; С.Маршак «Багаж», «Про все на свете», 

«Вот какой рассеянный», «Мяч»; С.Михалков «Дядя Степа»;.Е.Баратынский 

«Весна, весна»; Ю.Мориц «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!»; 

Э.Успенский «Разгром»;  Д.Хармс «Очень страшная история».  

Проза: В.Вересаев «Братишка»; А.Введенский «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке»; М.Зощенко «Показательный ребенок»; 

К.Ушинский «Бодливая корова»; С.Воронин «Воинственный Жако»; 

С.Георгиев «Бабушкин садик»; Н.Носов «Заплатка», «Затейники»; 

Л.Пантелеев «На море»; В.Бианки «Подкидыш»; Н.Сладков «Неслух».  

Литературные сказки: М.Горький «Воробьишко»; В.Осеева «Волшебная 
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иголочка»; Р.Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких че-ловечках»; 

К.Чуковский «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н.Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей»); Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про 

Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий 

Хвост»; В.Бианки «Первая охота»; Д.Самойлов «У слоненка день рождения».  

Басни:  Л.Толстой «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», 

«Хотела галка пить...».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия: В.Витка «Считалочка» (пер. с белорус. И.Токмаковой); Ю.Тувим 

«Чудеса» (пер. с польск. В.Приходько); «Про пана Трулялинского» (пересказ 

с польск. Б.Заходера); Ф.Грубин «Слезы» (пер. с чеш. Е.Солоновича); 

С.Вангели «Подснежники» (пер. с молд. В.Берестова).  

Литературные сказки: А.Милн «Винни-Пух и все-все-все» (пер. с англ. 

Б.Заходера); Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим» (пер. с англ. Э.Паперной); 

Т.Эгнер «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (пер. с норв. Л.Брауде); 

Д.Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров» (пер. с англ. 

Н.Шерешевской); Э.Хогарт «Мафин и его веселые друзья» (пер. с англ. 

О.Образцовой, Н.Шанько).  

Для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» - рус. нар. 

песенки; А.Пушкин «Beтер, ветер! Ты могуч...»; З.Александрова «Елочка»; 

А.Барто «Я знаю, что надо придумать»; Л.Николаенко «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В.Орлов «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя); Е.Серова «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла 

«Наши цветы»); «Купите лук...» (шотл. нар. песенка, пер. И.Токмаковой). 

 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Тип материала Наименование 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 
Куклы крупные 

Куклы средние 

Мягкие антропоморфные животные, 

крупные 

Мягкие антропоморфные животные, 

средние 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках (из разного материала, мелкие, 

7-10 см.) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-

10 см.) 

Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие) 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 

см.) 



54 
 

Тематический набор сказочных персонажей 

(объемные, средние и мелкие, 7-15 см.) 

Набор фигурок: семья (7-15 см.) 

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска 

Набор масок (животные; сказочные 

персонажи) 

Игрушки-предметы 

оперирования 
Набор чайной посуды, крупный 

 

Набор чайной посуды, средний 

Набор кухонной посуды 

Молоток 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

Грузовик, крупный 

Тележка-ящик, крупная 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, 

съемными крышами, средних размеров 

Пожарная машина, средних размеров 

Машина "скорой помощи", средних 

размеров 

Подъемный кран, крупный 

Набор: железная дорога (средних размеров) 

Кораблики, лодки, самолеты, средних 

размеров 

Ракета-робот (трансформер), средних 

размеров 

Автомобили мелкие 

Кукольная коляска, средних размеров 

(складная) 

Набор медицинских принадлежностей 

Полосатый жезл 

Весы 

Часы 

Телефон 

Подзорная труба, бинокль 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, 

крупная) 

Набор мебели для кукол среднего размера 

Скамеечка на колесах со съемным рулем 

Руль на подставке 

Штурвал на подставке 

Универсальная складная рама/ширма - 

пятистворчатая (30-50 см. высотой) 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см.) 

Кукольный дом (для кукол среднего 

размера) 
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Бензозаправочная станция -гараж (для 

мелких автомобилей) 

Макет "скотный двор" (для фигурок 

животных средней величины) 

Ландшафтный макет (коврик) 

Светофор 

Тематические строительные наборы: 

город 

замок (крепость) 

ферма (зоопарк) 

Полифункциональные 

материалы 
Объемные модули, крупные, разных форм 

Крупный строительный набор 

Крупный кнопочный конструктор 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 

Крупные куски ткани (полотнo, разного 

цвета, 1х1 м.) 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, 

разного цвета и фактуры 

Материалы для игры с правилами 
Тип материала Наименование 

Для игр на ловкость Настольная игра "Поймай рыбку" 

Настольный билльярд, средний ("закати 

шарик в лунку") 

Настольный кегельбан 

Бирюльки 

Кегли (набор) 

Кольцеброс (напольный) 

Мячи разного размера 

Для игр "на удачу" Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 

частей) 

Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 

20-25 остановок, игральным кубиком 1-3 

очка) 

 

Наполнение развивающей среды в группе 

по социально-нравственному воспитанию детей 
  

Материал по социально-нравственному воспитанию: семейные праздники и 

традиции, художественная литература соответствующей тематики; 

Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа, детский 

сад, улица или микрорайон, где расположен д/с), тематические папки с фото-

графиями и иллюстрациями, открытки, альбомы, посвященные достоприме-

чательностям города и его знаменитым жителям, городской флоре и фауне, 

транспорту, архитектуре, профессиям жителей. Могут быть представлены ма-

териалы об истории возникновения города. 

Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: 

предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ни-

ток, кожи и т. д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы на-
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родного декоративно-прикладного искусства (матрешки, дымковские игруш-

ки, различные виды росписи, вышивка, резьба по дереву и пр.); различные ма-

кеты (крестьянская изба, комната - горница, крестьянское подворье и т. п.); 

куклы в национальных костюмах; дидактические игры; 

Художественная литература (сказки, песенки, пословицы, поговорки и т. д.); 

Элементы государственной символики (флаг, герб); 

Элементы областной символики (флаг и герб края и города в котором живе-

те); 

Материал, посвященный защитникам Отечества: тематические папки с иллю-

страциями. 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

Набор физкультурного оборудования  

 
Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 
Коврик массажный Длина 75 см, Ширина 70 см 

Шнур длинный Длина 150-см,Диаметр 2 см 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 

Обруч плоский Диаметр 40 см 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 

Для катания, бросания, 

ловли 
Кегли  

Кольцеброс (набор)  

Мешочек с грузом 

большой 
Масса 400 г 

Обруч большой Диаметр 100 см 

Серсо (набор)  

Шар цветной (фибро-

пластиковый) 
Диаметр 20-25 см 

Для ползания и 

лазанья 

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см,Высота 30 см, 

Диаметр 5-6 см 

Для общеразвивающих 

упраж нений 
Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 

Мешочек с грузом 

малый 
Масса 150-200 г 

Мяч-шар (цветной, 

прозрачный) 
Диаметр 10-12 см 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 

Шнур короткий Длина 75 см 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Центры по художественно-эстетическому развитию 
Центр Оборудование 

«Центр искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-

прикладного искусства), 
Картотека мультимедийных презентаций, видео и 
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аудиоматериалов 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного 

искусства 

Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного 

назначения  

Экран  эмоций  (эмоциональное отношение к произведениям 

искусства) 

Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», 

«Составь красивый узор» и др.) 

Мольберты, материалы и оборудование для всех видов 

самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы гуаши, 

акварели, гелевых мелков, цветных карандашей, пластилина, 

глины, материалов для детского дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, 

овощей, деревьев, животных. 

Схематическое ихображение птиц, животных, человека. 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», 

«Озеро», «Поляна» и др. 

Тематические плакаты по подбору средств выразительности 

(цвету, форме, композиции). 

Детская типография по выпуску газеты группы. 

Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие 

разные деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др. 

Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации 

по произведениям музыкального искусства,  

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр строительства  и 

моделирования» 
Наборы строительного материала.  
Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности,  

улиц и площадей родного города (села). 

Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

Пооперационные карты,  

Технологические карты, 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания 

животных, выполненные детьми и взрослыми. Небольшие 

игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных 

и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 

«Центр 

экспериментирования»  

 

Оборудование для опытов и экспериментов 
с изобразительными материалами: красками, мелками, 

пластилином и др. Картотека опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, 



58 
 

мыльные пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

плоды, семена и др. 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью 

из пластика. Пластиковый коврик, халаты, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые). 

«Центр коллекций» Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки) 
Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии  

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центр детской книги» Фотографии художников детской книги 
Фотографии авторов литературных произведений для детей 

Выставка литературных произведений по жанрам 

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я 

познаю мир», 

«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия 

дошкольника»; Книги о природе. Книги из серии  «Почемучкины 

вопросы» 

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов 

Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Музыкальные шахматы, 

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических 

движений, 

Дидактические игры  

«Театральный центр» Костюмы и декорации для организации  театрализованной 

деятельности: 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- театр на пружинках; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр из клубков; 

- театр из природного материала; 

- театр из бросового материала; 

- театр моды; 

- театр оригами; 

- театр вязаной игрушки; 

- театр кукол из старых газет; 

- театр на ложках; 

- театр из спичечных коробков; 

- театр «Смешарики» .   
«Центр краеведения» Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного 

края», «Растительный и животный мир Урала», «Наш город в 

разные времена года», «Танкоград». 
Коллекции минералов; 
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Географическая карта Урала; 

Занимательная карта распространения уральских промыслов; 

Занимательная карта распространения полезных ископаемых на 

Урале; 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой 

город», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, 

сказы  и легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Куклы в национальных костюмах. 

Тематические проекты 

Газета группы 

Макет детского сада 

Макет улицы, на которой находится детский сад 
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