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• Целевой раздел 

• ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа  по развитию   и воспитанию детей среднего 

возраста (4-5) лет разработана на основе ООП ДО МАДОУ детского сада № 

25, в соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и концептуальных положений  

основной образовательной  программы  дошкольного образования «Детский 

сад 2100» под науч. ред. Р.Н.  Бунеева, с учетом особенностей  

образовательного учреждения, региона,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников.  

Рабочая программа (далее РП) определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. Программа направлена на формирование 

общей культуры детей 4 - 5 лет, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

по образовательным областям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому 

развитию. РП предполагает обязательную часть (инвариантная) и часть 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативная). 

Обязательная часть рабочей программы включает: 

Область «Познавательное развитие» - пособия  «Здравствуй, мир», 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова,  «Моя математика»,  М.В. Корепанова,  

С.А. Козлова. 

Область «Речевое развитие»- пособие « По дороге к азбуке»   

Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова. 



Область «Физическое развитие» - пособие   Л.И. Пензулаевой  

«Физкультурные занятия в детском саду»  3  НОД в неделю.  

Область «Художественно-эстетическое развитие» -  пособие по 

синтезу искусств «Путешествие в прекрасное» О.А. Куревина, Г.Е. 

Селезнѐва. 

Пособие по художественно-эстетическому развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Разноцветный мир» Т.А. Котлярова, 

Н.В.Меркулова (рисование, лепка, аппликация). 

Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений включает: 

Область «Познавательное развитие» - программу  Л.В. Куцаковой  

«Конструирование  и художественный труд в детском саду», (занятия по 

конструированию чередуются с аппликацией) 

Область «Художественно-эстетическое развитие» - программу  по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

Рабочая программа разработана, в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

• Конституция РФ 

• Конвенция о правах ребенка ООН 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ 

• Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ 

      "Об образовании в Краснодарском крае» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№273-ФЗ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384) 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. №28564) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038) 

• Устав МАДОУ детского  сада № 25 

• Положение о рабочей программе МАДОУ д/с №25 

 

1.1.1 Цель и задачи  

Цель: Создание условий для всестороннего  формирования  личности 

ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей. 

(Обязательная часть) 

Задачи: 

1)охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия  

2)обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)  

3)обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования)  

4)создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность выбора во 

всѐм, поддержку детской инициативы с учѐтом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

1.Развивать конструктивные способности детей, приобщать к миру 

технического и художественного изобретательства. 

2.Способствовать развитию художественно-творческих способностей в 

музыкальной деятельности. 

3.Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 

4.Реализация совместной образовательной деятельности 

 

• Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

(Обязательная часть) 

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования. 

• Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей 



• Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

• Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

• Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития 

и воспитания. 

• Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой 

они сами делают «открытия», узнают что-то новое путѐм решения 

доступных проблемных задач.  

• Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребѐнка. 

• Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

 - Принцип гуманистической направленности, уважения уникальности и 

своеобразия каждого ребѐнка. 

- Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

- Принцип гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

• Психолого – педагогические условия реализации программы 

 



Общие подходы к психолого-педагогическим условиям, 

обеспечивающим результативность образовательного процесса: 

– уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

– использование в образовательном процессе форм и методов  работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным  особенностям; 

 – построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

– поддержка педагогами положительного, доброжелательного от-

ношения детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

– защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

– поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс.  

 

Цель и задачи психологической службы ДОУ 

 

Цель психологической службы ДОУ – создание условий для 

сопровождения и развития как субъектов образовательного процесса, так и 

учреждения в целом. 

Основными задачами психологической службы в ДОУ являются: 

1. Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ. 

2. Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их 

индивидуально-психологических особенностей в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ и семье. 



3. Содействие развитию образовательного учреждения в целом, 

психологическая поддержка процесса формирования команды 

единомышленников. 

Функции психологической службы ДОУ 

• Создание условий для сохранения и укрепления психофизического 

здоровья и эмоционального благополучия детей. 

• Максимальное содействие полноценному психическому и личностному 

развитию ребенка. 

• Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

• Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

• Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и 

специальных формах организации деятельности. 

• Участие в создании оптимальных условий для развития и 

жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений работы 

ДОУ. 

• Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями 

по развитию у детей личностных новообразований дошкольного возраста. 

• Обучение сотрудников ДОУ и родителей полноценному развивающему 

общению с детьми. 

• Содействие формированию психологической компетентности сотрудников 

ДОУ и родителей в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения 

и воспитания. 

 

1.1.4 Значимые для реализации рабочей программы характеристики 

группы детей 

В основе организации воспитательно-образовательного процесса лежит 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности детей и взрослых, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Особенности организации образовательного процесса в группе: 

В группе 27 ребенка. Из них 14 девочек, 13 мальчиков. 

 



Сведения о семьях воспитанников 
 

Всег

о 

семе

й 

Полная          семь

я 
Неполная       семь

я 
Многодетна

я семья 
1 ребѐнок 

в     семье 
2 ребѐнка 

в    семье 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

27 26 96 % 1 4% 5 17% 10 36

% 

12 47

% 

 

 

Особенности контингента детей группы № 4 по группам здоровья 

 

Группа здоровья Количество детей % 

I  группа 20 человек   85 % 

II группа 6 человек   15  % 

III группа 1 0 % 

Дети инвалиды нет 0  

Итого 27человек 100 %  

 

Национальный состав группы № 4 

Русские - 18 человек 

Другие - 9 

 Основной состав родителей: среднеобеспеченные. Из них с высшим 

образованием – 24 человек, остальные имеют средне – специальное 

профессиональное образование. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Все воспитанники проживают в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского 

края. Знакомясь с родным краем, достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Климат, на большей части территории, 

умеренно-континентальный: для зимы характерна неустойчивая погода с 



чередованием коротких морозных и теплых периодов. Теплое полугодие 

характеризуется преимущественно устойчивой жаркой погодой. В режим дня 

группы включены три физкультурных занятия, два из которых проводится в 

физкультурном зале, и одно занятие прогулка с повышенной двигательной 

активность (ППДА), которое проводится на свежем воздухе. В теплое время 

года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

 Исходя из климатических особенностей региона, режим составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности; 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой 

режим дня).  

С детьми в возрасте 4-5 лет непосредственно образовательная 

деятельность проводится в первую половину дня, продолжительностью не 

более 20 минут, с перерывом между ними 10 минут. 

Занятия по ФЭМП проводятся по подгруппам. 

 

• Возрастные особенности детей пятого года жизни. 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 

организма ребѐнка.  

Происходят заметные качественные изменения в развитии основных 

движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, 

создавать и воплощать определѐнный замысел, который, в отличие от 

простого намерения, включает представление не только о цели действия, но 

также и способах еѐ достижения. Особое значение приобретает совместная 

сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также дидактические 

и подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные 



процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам, 

складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются 

продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и 

конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и 

построек, хотя замыслы остаются ещѐ недостаточно отчѐтливыми и 

устойчивыми. 

Восприятие становится более расчленѐнным. Дети овладевают умением 

обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и 

устанавливать соотношение между ними.  

Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного 

возраста является умение оперировать в уме представлениями о предметах, 

обобщѐнных свойствах этих предметов, связях и отношениях между 

предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между 

явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к 

устройству вещей, причинам наблюдаемых явлений, зависимости между 

событиями, что влечѐт за собой интенсивное увеличение вопросов к 

взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются ответить 

сами, прибегая к, своего рода, опытам, направленным на выяснение 

неизвестного. Если взрослый невнимателен к удовлетворению 

познавательных запросов дошкольников, во многих случаях дети проявляют 

черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со 

взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребѐнка. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут 

пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об 

игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

 

• Планируемые результаты освоения программы 

(обязательная часть) 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы у ребенка  

должны быть сформированы следующие  умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 



Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с 

расстояния до1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, 

шеренгу. Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до500 м, выполняет 

поворот переступанием, поднимается на горку. Ориентируется в 

пространстве, находит левую и правую стороны. Выполняет упражнения, 

демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле). Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой). 

Образовательная область «Социально –коммуникативное 

развитие» 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение 

(продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. Взаимодействуя со 

сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 

обогащает сюжет. В дидактических играх противостоит трудностям, 

подчиняется правилам. В настольно-печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять сверстникам правила игры. Адекватно воспринимает в 

театре (кукольном, драматическом) художественный образ. В 

самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. Самостоятельно выполняет 

обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к занятиям 

свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. Соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта 



(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет 

образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — 

сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании 

сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описания 

игрушки. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение.  

Называет признаки и количество предметов.  

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку.  

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать 

строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен 

преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. Умеет 

сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеет считать до 5 

(количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает 

количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. Умеет 

сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, 



куб; знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади); 

умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и 

вниз (по лестнице). Определяет части суток. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Коммуникация 

использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 

активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 

понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния 

использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, элементарные способы словообразования 

способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога 

пользуется разнообразными формулами речевого этикета 

способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением 

и выразительностью речи 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Чтение художественной литературы 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним.  

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Рисование. Поддерживает интерес к народному и декоративному 

искусству (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семѐновская 

или полхов-майданскаяматрѐшка), знаком с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика). 

«Познавательное развитие»; изображает знакомые бытовые и природные 

объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события 

общественной жизни (праздники);  самостоятельно находит  простые сюжеты 

в окружающей жизни, художественной литературе; замечает  общие 



очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывает из каких 

деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит 

с разных сторон один и тот же объект.  Уметь передавать характерные 

особенности изображаемых объектов (городской дом высокий, 

многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный) 

– Знаком с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги. Способен передавать одну и 

ту же форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, 

птичку в рисунке). - Сочетать различные техники изобразительной 

деятельности (графика, живопись), умеет координировать движения 

рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве 

бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для 

рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических 

форм.  

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по 

прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 

овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно 

наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Музыка. Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в 

пределах сексты — септимы). Может петь протяжно, четко произносить 

слова; вместе с другими детьми, начинать и заканчивать пение. Выполняет 

движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. Умеет 

выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 



предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Умеет играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

(обязательная часть) 

Образовательная деятельность в средней группе № 4,  МАДОУ 

«Детский сад № 25»,  согласно ФГОС дошкольного образования, 

осуществляется по пяти образовательным областям    

 -«Социально-коммуникативное развитие»;                                                                                     

- «Познавательное развитие»;                                                                                                              

- «Речевое развитие»;                                                                                                                                   

- «Физическое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие»    

(часть формируемая участниками образовательных отношений) 

- «Художественно-эстетическое развитие» (Студия «Синтез 

искусств»; Практическая лаборатория по продуктивному чтению); 

- «Познавательное развитие»  (Конструктивный практикум)                                                                            

Содержание каждой области описано в соответствующем разделе 

программы: 

Учебный план реализации ООП ДО в группе в виде таблицы:  

 
  Средняя 

группа 

Физическое 

развитие 

1 часть:    

занятия по физической культуре 

(пособие Пензулаева 

 

3 НОД 

Речевое развитие 1 часть:   По дороге к азбуке 

Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. 

Кислова 

1НОД 

Познавательное 

развитие 
1 часть:    

«Здравствуй, мир», А.А. Вахрушев, 

 

1НОД 



 
 

Е.Е. Кочемасова 

 «Моя математика», М.В. 

Корепанова, С.А. Козлова 

 

1НОД 

2 часть:   

- «Конструирование  и 

художественный труд в детском саду» 

Л.В. Куцакова 

Конструктивный 

практикум 

(1СОД) 

 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Практикум по формированию 

трудовых навыков 

Практикум по 

формированию 

КГН/ОБЖ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 часть:    

- Синтез искусств «Путешествие в 

прекрасное» О.А. Куревина, Г.Е. 

Селезнѐва. (в 3 частях). 

 

- Введение в художественную 

литературу. Пособие «Наши 

книжки», О.В. Чиндилова 

Студия «Синтез 

искусств» СОД 
 

Практическая 

лаборатория по 

продуктивному 

чтению (СОД) 

Продуктивная деятельность И.В. 

Маслова (лепка, аппликация) 

Т.А. Котлярова, Н.В. Меркулова 

«Разноцветный мир» 

Рисование 

 лепка 

Аппликация 

 

 

 

 

1НОД 

0,5НОД 

0,5НОД 

2 часть:   

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

И.А. Лыкова  «Цветные ладошки» 

 

2НОД 

 
 

 Обязательная часть 
 

8 НОД 

2 ч 40 

  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 НОД 

40 м 

 Всего 10 НОД 

  3 ч 20м 



 

 

 

(Основная часть) 

 

Образовательная область Содержание  

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 
 

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. 

Речевое развитие Речевое развитие включает владение речью 

как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 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.       

Физическое развитие Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном 



режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).         

(часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

предполагает формирование представления 

детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и 

способах безопасного поведения; о правилах 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает формирование у дошкольников 

музыкальности, чувства ритма и слуха, 

развитие художественно-творческих 

представлений. 

 

 

2.1.1Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик. 



Направленность содержания образовательных областей на 

развитие приоритетных в данной области видов детской 

деятельности 

 

Образовательная область Приоритетные виды детской 

деятельности 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Игровая 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми) 

Самообслуживание и бытовой труд 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная и изобразительная 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Техническое конструирование 

Игровая 

Речевое развитие Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

Изобразительная 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Творческое конструирование 

Игровая 

Физическое развитие Двигательная 

Игровая 

Познавательно-исследовательская 

 

 2.1.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  



• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду  

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»)  

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку  

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр  

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на глазах у группы  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность  

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми  

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 

«Речевое развитие» 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные  

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду  

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»)  



• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность  

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 

«Познавательное развитие» 

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей  

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие 

детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское 

экспериментирование)  

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной 

работе с каждым ребѐнком 

«Художественно-эстетическое развитие» 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку  

 

2.2 Описание вариативных форм, методов и средств 

 

№ 

п/п 

Виды 

деятельности 

Образовательные 

области 

(направления 

развития) 

Формы, 

методы,средства работы 



1 Игровая Художественно-эсте 

тическое 

Речевое 

Социально-коммуни- 

кативное 

 

 
 

– слушание, чтение, 

 обсуждение 

разучивание 

придумывание сказок, 

рассказов, загадок 

пересказ– просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 

Познавательное 

развитие 

игра-головоломка 

– сенсорная игра 

– звуко-речевая игра 

Физическое развитие подвижная игра 

– пальчиковая игра 

релаксационная игра 

2 Коммуникативная Социально коммуни- 

кативное 

Речевое 

Познавательное 

беседы 

– ситуативный разговор 

– речевая ситуация 

3 Познавательно - 

исследовательская 

Познавательное 

Речевое 

Социально-коммуни- 

кативное 

– наблюдение 

– экскурсия 

– решение проблемных 

ситуаций 

экспериментирование 

коллекционирование 

–моделирование 

– реализация проекта 

4 Восприятие 

художественной 

литературы  и 

фольклора 

Художественно-

эстетическое 

Речевое 

Социально-коммуни- 

кативное 

– слушание, чтение, 

обсуждение 

– разучивание 

– придумывание сказок, 

рассказов, загадок 

– пересказ 

– просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

5 Конструирование Познавательное 

Художественно-

эстетическое 

творческая мастерская 

– изготовление шумовых 

ин- 



струментов из бросового 

или 

природного материала 

6 Изодеятельность Художественно-эсте- 

тическое 

Физическое (развитие 

мелкой моторики) 

Речевое 

– творческая мастерская 

– галерея 

– выставка 

7 Музыкальная  Художественно-эсте- 

тическое 

Речевое 

Социально-коммуни- 

кативное 

пение 

– слушание 

– игра на 

музыкальныхинстру- 

ментах 

– пластические, 

мимические 

этюды 

– танец 

– театральное развлечение 

– оркестр детских 

музыкаль- 

ныхинструментов 

8 Двигательная Физическое – подвижные игры 

– имитационные 

упражнения 

– соревнования, эстафеты 

– различные виды 

гимнастики 

 – минутки шалости 

– пешеходная прогулка 

9 Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Социально-коммуни- 

кативное развитие 

дежурство 

– поручение 

– задание 

– реализация проектов 

– ознакомление с 

принадлеж- 

ностями личной гигиены 

– хозяйственно-бытовой, 

обще- 

ственно-полезный, 

природо- 



охранный труд 

– ручной труд 

– создание макетов, 

коллекций 

и их оформление 

– изготовление предметов 

для 

игр 

– мастерская по ремонту 

 

3. Организационный раздел. 

Модель организации образовательного процесса  

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей 

- Непосредственно образовательная 

деятельность 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

- Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов. 

  

Актуальная развивающая  предметно-

пространственная  среда, 

соответствующая психологическим и 

педагогическим требованиям, 

предъявляемыми ФГОС  ДО         к еѐ 

построению. 

 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на 

основе ФГОС 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 



позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей должна 

распространяться как на проведение режимных моментов, так и на всю 

непосредственно общеобразовательную деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами 

предметно – развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельность по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

 

3.1 Режим дня пребывания детей в группе 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Режим дня в холодный период времени.  

Режимные моменты средняя группа 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство (ст., возраст) 

 

7-
00 

– 8-
25

 

Подготовка к завтраку, завтрак  

8-
25

-8-
55

 

Игры, подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 

 

8-
55

-9-
00

 

НОД 
 

 

9-
00

-10-
20

 

Второй завтрак. 
 

 

10
20

 – 10
30

 

Подготовка к прогулке, прогулка  



10-
30

-12-
00

 

Возвращение с прогулки, игры  

12-
00

-12-
10

 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12-
10

-12-
30

 

 

Дневной сон 

 

12-
30

-15-
00

 

Постепенный подъем, воздушные водные 

процедуры 

 

15-
00

-15-
15

 

 

Полдник 

 

15-
25

-15-
35

 

 

НОД  (коррекционная работа) 

 

15-
35

-15-
55

 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

 

15-
55

-16-
15

 

Прогулка, прогулка в кратковременной 

группе вечернего пребывания 

 

16-
15

-17-
00

 

 

*    СанПиН, 2.4.1.3049-13 

 

Режим дня в летний оздоровительный период 

 

Режимные моменты 

 

средняя группа 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство (ст., 

подготов.) 

 

7-
00

 – 8-
25

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8-
25

-8-
55

 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

8-
55

-9-
20

 

Прогулка 9-
20

-11-
50

 

Второй завтрак 10
30

- 10
50

 

Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры 

11-
50

-12-
10

 

Подготовка к обеду, обед 12-
10

-12-
40

 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-
40

-15-
20

 

Постепенный подъем, воздушные водные  



процедуры, игры 15-
20

-15-
45

 

Подготовка к полднику, полдник 15-
45

-16-
10

 

Прогулка 16-
10

-17-
00

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в 

средней группе № 4 

 

День недели НОД, время  

Понедельник 1. П.Р «Здравствуй мир» -  9.10 -9.30 

2. Х-Э.Р Музыкальное -  9.30 - 9.50 

3. Студия «Синтез искусств» 

Вторник 1. Р.Р «По дороге к азбуке» - 9.00-9.20 

2. Ф.Р. Физкультура - 9.30 – 9.50 

Среда 1. П.РФЭМП / самост.д.  - 9.00-9.20 

2. Х-Э.Р Музыкальное - 9.30 - 9.50 

3. . П.РФЭМП / самост.д. – 10.00 – 10.20 

4. Практическая лаборатория по х.л. 

Четверг 1.Х-Э.Р Рисование - 9.00-9.20 

2. Ф.Р. Физкультура - 9.30 – 9.50 

Пятница 1.Х-Э.Р -    Лепка/Аппликация 9.00 -9.20 

2. Ф.Р. Физкультура в группе - 9.30-9.50 

3. Конструктивный практикум 

 

Режим двигательной активности детей во время пребывания в 

детском саду 
 

Виды двигательной активности  

в режиме дня 
Возрастные группы / временные отрезки 

(мин) 

Средняя группа 

4-5 лет 

1. Подвижные игры во время утреннего 

приема детей 
Ежедневно  

5-7 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 

8мин 

3.Физкультурные занятия 3 раза в неделю в зале, 

 20 мин 

4. Ритмическая гимнастика  



5. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 20 мин 

6. Физкультминутки  

(в середине статического занятия) 
Ежедневно  

2-3 мин 

7. Подвижные игрына прогулке 

 (утром и вечером): 

сюжетные,бессюжетные, игры-забавы 

-эстафеты 

Ежедневно 

20 мин 

8. Гимнастика после сна Ежедневно  

8 мин 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин 

10. Спортивный праздник 2 раза в год 

20 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависит от индивидуальных данных и  

потребностей детей 

• Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными 

возможностями и сезонами года 

• Объем двигательной активности детейв организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю 

• Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не 

менее 50 % всего объема суточной двигательной активности. 

 

3.2 Перспективное планирование в средней группе № 4 на 2018 – 

2019 учебный год (приложение № 1) 

 

3.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, 

статья 63, пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

статья 44, пункт 1) потребует совершенно иных отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Перед педагогическим коллективом ДОУ должна быть поставлена цель: 



сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Трудности педагогов в работе с родителями определяют 

целенаправленную работу по оказанию помощи воспитателям во 

взаимодействии с семьей. Эта работа состоит из нескольких направлений:  

• Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из 

документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и 

семьи, документов о правах ребенка.  

•  Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о 

значении семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах 

семей.  

•  Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, 

опросные 

листы, беседы и др.  

•  Повышение педагогической культуры родителей – материалы 

помогающие подготовиться к общению с родителями. 

• Повышение педагогической компетентности воспитателей – 

методическая работа с кадрами по вопросам общения с семьей.  

 Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

 

•  открытость детского сада для семьи; 

•  сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

•  создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

• единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- 

воспитательного процесса;  

• психолого-педагогическое просвещение; 

• вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; 



• помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

• взаимодействие педагогов с общественными организациями 

родителей – родительский комитет, Совет ДОУ. 

 

Формы участия родителей в жизни ДОУ 

 
Участие родителей  

в жизни ДОУ  
Формы участия  Периодичность  

сотрудничества  

В проведении  

мониторинговых  

исследований  

Анкетирование  

Социологический опрос  

Интервьюирование  

«Родительская почта»  

3-4 раза в год  

По мере  

необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий  Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории;  

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды.  

Оказание помощи в 

ремонтных работах.  

2 раза в год  

Постоянно  

Ежегодно  

В управлении ДОУ  Участие в работе 

Управляющего совета, 

родительского комитета, 

Педагогического совета.  

По плану  

Просветительской 

деятельности,  

направленной на  

повышение  

педагогической  

культуры,  

расширение  

информационного  

поля родителей  

Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Вот как мы живем».  

Памятки.  

Создание странички на 

сайте ДОУ.  

Консультации, семинары, 

семинары-практикумы.  

Конференции, всеобучи.  

Мастер-классы;  

Распространение опыта 

семейного воспитания.  

Родительские собрания.  

Выпуск газеты для 

родителей «Звездочка».  

1 раз в квартал  

Обновление  

Постоянно  

1 раз в месяц  

По годовому плану  

1 раз в квартал  

1 раз в квартал  

В воспитательно-  Дни открытых дверей.  1 раз в квартал  



образовательном  

процессе ДОУ,  

направленном на  

установление  

сотрудничества и  

партнерских  

отношений  

с целью вовлечения  

родителей в единое  

образовательное  

пространство  

Дни здоровья.  

Совместные праздники, 

развлечения.  

Встречи с интересными 

людьми  

Семейные клубы  

Семейные гостиные  

Участие в творческих 

выставках ,смотрах-

конкурсах  

Мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности  

2 раза в год  

По плану  

По плану  

1 раз в квартал  

 

 

Постоянно по  

годовому плану  
  

 

 

Перспективный план работы с родителями на 2017 -2018 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

 

 Формы работы Цель Ответственные 

1 Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

 

Нацелить приобщить родителей 

к активной, совместной работе в 

новом учебном году. 

Воспитатели. 

2 Родительское 

собрание   №1 

«Начало учебного 

года — начало 

нового этапа в 

жизни детского 

сада» 

Форма 

проведения: 

педагогическая 

гостиная 

Познакомить родителей с 

работой группы на учебный год. 

Рассказать о поставленных 

целях и задачах, возрастных 

особенностях детей 4-5 лет. 

Воспитатели. 



3 Выставка 

рисунков «До 

свиданья, лето!» 

Формирование дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми, конструктивные 

способы взаимодействия, 

навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

позитивное отношение к себе и 

другим людям.  

Воспитатели 

4 Заседания в 

семейных клубах 

по интересам: 

«Фантазѐры» 

Эмоционально поддерживать 

уверенность родителей в 

собственных педагогических 

силах, развивать семейное 

творчество, усилить роль семьи 

в воспитательном процессе. 

Воспитатели 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Деловая игра с 

родителями: «Мы за 

здоровый образ 

жизни»  

Формировать у родителей 

потребность в здоровом 

образе жизни, помочь 

овладеть теоретическими и 

практическими навыками и 

знаниями об укреплении и 

сохранении здоровья. 

Воспитатели. 

 

2. Осенняя ярмарка: 

«Дары осени» 

Порадовать своими 

работами близких людей. 

Передать в рисунке свою 

любовь к осени. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

3.  Консультация 

«Особенности 

образовательного 

процесса в средней 

Расширение контакта между 

педагогами и родителями; 

моделирование перспектив 

взаимодействия на новый 

Воспитатели. 



группе» учебный год; повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

НОЯБРЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Фоторамка: «Портрет 

моей мамочки» ко Дню 

матери. 

Групповая газета «Для 

мамочек!» 

Порадовать в День матери 

мамочек группы поделками, 

сделанными своими руками, 

стенгазетой.  

Воспитатели,  

дети. 

2  Семинар-практикум: 

Как говорить с детьми, 

чтобы дети слушали, и 

как 

слушать, чтобы дети 

говорили 

Познакомить родителей с 

упражнениями, которые 

помогут лучше понять своего 

ребенка 

Воспитатели 

3 Консультация для 

родителей: «Играйте 

вместе с детьми» 

Рассказать родителям о роли 

игры в жизни ребенка. Во 

время игры у ребенка 

проходит его психическое 

развитие, формируется 

личность в целом. 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Консультация: «Чему 

учит сюжетно- 
ролевая игра!». 

Познакомить родителей с 

разновидностью игр – 

сюжетно-ролевой, и дать 

знания об еѐ ведении, 

материалах, задачах. 

Воспитатели, 

родители,  

2. Конкурс: Организация совместной Воспитатели, 



«Новогодняя 
игрушка». 

работы родителей и детей в 

изготовлении новогодней 

игрушки из разнообразного 

материала. 

родители, дети. 

3. Круглый стол: «Игра 
забава» 

Советы по использованию игр 

дома, на улице, разных видов 

деятельности с ребѐнком. 

 

Воспитатели, 

родители. 

ЯНВАРЬ 

 

 Активнаяформаработ

ы 

Цель Ответственные 

1

. 

Родительское собрание 

№ 2 

 «Особенности 

воспитания детей в 

средней группе». 

Форма проведения: 

Круглый стол 

Активизация участия 

родителей в 

воспитании у детей 

культурного 

поведения 

Воспитатели

, родители. 

 Консультация для 

родителей: 

«Воспитываем 

добротой». 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей, 

изучение и обобщение 

лучшего опыта 

семейного воспитания

, профилактика 

семейного 

неблагополучия. 

Воспитатели

. 

2

. 

Конкурс совместных 

работ детей и 

родителей в 

нетрадиционной 

технике: «По 

тропинкам любимых 

сказок» 

Познакомить 

родителей 

различными 

нетрадиционными 

техниками, развивать 

творческое 

воображение детей и 

Воспитатели, 

родители, дети. 

 



 родителей 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Консультация: 

"Гармония детства. 

Не талантливых 

детей не бывает." 

 

Способствовать 

установлению и развитию 

отношений партнѐрства и 

сотрудничества родителя и 

ребѐнка. 

Воспитатели, 

родители 

 

2. Мастер-класс: 

«Изготовление 

декоративных 

мобилей весенней 

тематики» 

 

Внесение идеи для 

преобразования 

пространства помещения. 

Воспитатели, 

родители. 

3. Оформление 

открыток 

посвященных Дню 

Защитника 

Отечества: «Наши 

замечательные 
папы». 

Развивать желание к 

совместной деятельности 

мамы и ребенка, 

порадовать пап своими 

поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями. 

Мамы, дети, 

воспитатели. 

 

МАРТ 

 

 Активнаяформаработы Цель Ответственные 

1. Акция «Зеленый 

патруль» 

Создание условий для 

развития чувства 

сопричастности к решению 

экологических проблем, 

через включение 

воспитанников в 

Воспитатели, 

родители, дети 



различные виды 

деятельности по изучению 

и улучшению 

экологической обстановки. 

2. Фотовыставка «Мы 
мамины помощники» 

Развивать желание к 

совместной деятельности 

папы и ребенка, 

порадовать мам своими 

поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями. 

Папы, дети, 

воспитатели. 

3 Заседания в семейных 

клубах по интересам: 

«Фантазѐры» 

Эмоционально 

поддерживать 

уверенность родителей в 

собственных 

педагогических силах, 

развивать семейное 

творчество, усилить роль 

семьи в воспитательном 

процессе. 

Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1 День смеха. 

Наглядная информация: 

от детей «Смешная 

газета!», «Смешинки от 

детей!» 

(подборсмешинок, 

случаев, фото и т. д.) 

Продолжать приобщать 

родителей к активной 

жизни в группе и умению 

совместно с детьми 

проводить отдых, 

праздники. 

Воспитатели, 

родители, дети 

2 14.04.15 – 

Международный день 

птиц. 

«Кормушка для  птиц» 

Привлечение родителей к 

участию в изготовлении 

кормушек, к работе по 

воспитанию у детей любви 

к птицам, желание 

Воспитатели, 

дети, родители. 



заботиться  о них. 

3 Смотр-конкурс: 

«Пасхальная палитра» 

Способствовать 

эстетическому развитию 

детей, приобщать к 

искусству и 

художественной 

деятельности, 

формировать 

художественный вкус, 

знакомить с фольклором и 

традициями русского 

народа. 

Воспитатели. 

МАЙ 

 

 Активнаяформаработы Цель Ответственные 

1. Благоустройство участка 

группы совместно с 

родителями. 

 

Привлечь родителей к 

подготовке участка к 

летнему периоду работы. 

Дать возможность проявить 

единство, творчество и 

заинтересованность в 

благоустройстве участка. 

Воспитатели, 

родители. 

2. Консультация: «Как 

оздоровить ребенка 

летом?» 

Познакомить родителей с 

различными способами 

оздоровления детей в 

летний период 

Воспитатели, 

родители. 

3. Итоговое общее 

родительское  

собрание № 3: «Чему мы 

научились за год». 

Подведение итогов 

воспитательно-

образовательного процесса, 

как средства всестороннего 

развития личности ребенка. 

Воспитатели, 

родители. 

 

3.4 Материально-технические условия реализации программы 

 



Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

В нашем дошкольном учреждении созданы материально-технические 

условия для успешной реализации Программы и  отвечающие требованиям 

ФГОС Дошкольного Образования. 

Материально – технические условия ДОУ соответствуют: 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

Правилам пожарной безопасности; 

Требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

Требованиям к оснащѐнности помещений, развивающей предметно-

пространственной средой. 

Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с 

воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами 

обучения и воспитания: игровым, учебным, спортивным оборудованием и 

инвентарем в соответствии с ФГОС, учебно-наглядными пособиями, 

аудиовизуальными средствами (магнитофон). 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

 

Предметный мир детства — это среда развития всех специфически 

детских видов деятельности. Ни один из них не может полноценно 

развиваться на чисто наглядном и вербальном уровне, вне реальных действий 

в предметной среде. 

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая 

полноценное развитие детской деятельности и личности ребенка. В нашей 

группе № 4 разивающая среда предполагает единство социальных, 



предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности 

ребенка, и включает ряд базисных компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована с учетом 

ФГОС, где четко прослеживаются все пять образовательных областей: 

• социально-коммуникативное; 

• познавательное; 

• речевое; 

• художественно-эстетическое; 

• физическое. 

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, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Для решения 

этих задач в группе созданы: 

В Центре «Сюжетно – ролевых игр» оборудование и пособия размещены 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать 

их «под свои игровые творческие замыслы». В связи с тем, что игровые 

замыслы детей весьма разнообразны, вся игровая стационарная мебель 

используется многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. 

Атрибуты для игр располагаются в местах, легкодоступных детям. 

Центр «Безопасности» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и 

пожарную безопасность. Он оснащен необходимыми атрибутами, 

игрушками, дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием 

служит макет ПДД с разметкой улиц и дорог, и дополнительным набором 

мелкого строительного материала и дорожных знаков. Я думаю, что создание 

центра безопасности в группе помогает детям в ознакомление с правилами и 

нормами безопасного поведения, и формированию ценностей здорового 

образа жизни. 



Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о малой родине и Отечестве. 

Центр природы «Мы познаем мир». Данный центр содержит в себе 

различные виды комнатных растений, на которых удобно демонстрировать 

видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими растениями: 

фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки). Помимо комнатных растений, в данном центре 

присутствуют различные дидактические игры экологической 

направленности «Почемучка», «Из чего сделаны?», «Животный и 

растительный мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и 

фруктов. Важным составляющим центра природы является календарь 

природы и погоды. Планируем оформить макеты (домашние животные и 

насекомые). 

Центр опытно-экспериментальной деятельности  представлен 

многообразием коллекций (камни, семена, крупы и т. д.). В нем находится 

материал, для осуществления опытной деятельности: лупы, мерные 

стаканчики, лейки, воронки и т. д. В процессе экспериментальной 

деятельности ведутся дневники наблюдений, в которых фиксирует 

сделанные детьми выводы. Наши маленькие «почемучки» будут 

превращаться в любознательных испытателей, проводить несложные 

опыты, определять свойства различных природных материалов. 

Центр «Математики» (игротека) имеет важные развивающие функции. В 

данном центре располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная 

доска, наборы карточек на сопоставление цифры и количества, наборы 

кубиков с цифрами и числовыми фигурами, представлены, как различные 

виды мозаик, так и современные пазлы. Достаточно широкий выбор игр 

на развитие мелкой моторики руки. При выборе игр предпочтение отдавалось 

способности игр стимулировать развитие детей насыщенную, 

целостную среду с достаточным пространством для игр. 

Патриотический уголок, расположенный в учебной зоне, отражает 

приоритетное направление развития детского сада, способствует 

формированию патриотических чувств, знакомит детей с символикой нашей 

страны, края.  



Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной речи; знакомство с книжной культурой и детской литературой. 

Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание 

книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей данного 

возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной 

программе. В нем находятся книги с художественными произведениями 

детских писателей, сказкам. Главный принцип подбора книгоиздательской 

продукции – минимум текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке 

имеются фотографии писателей, с творчеством которых дети знакомятся и их 

литературные произведения. Так же в уголке есть дидактические игры 

для развития мелкой моторики «Шнуровки» и пазлы. 

 

ПАСПОРТ ГРУППЫ 
 

№п/

п 

Наименование Имеется в наличии 

(количество) 

 

1. Оборудование группы 
 

Технические средства обучения 
 

1. Магнитофон  1   

2. Доска  магнитная 1  

3. Телевизор 1  

4. DVD плейер 1  

Оформление постоянное 
 

1.      Стенд «Для вас, родители» 2  

2. Стенд «Схема посадки детей» 1  

3.      Стенд «Сегодня дежурят» 1  

4.      Стенд «Наше творчество» 1  

5.      Стенд « Меню» 1  

6.       Стенд «Календарь природы» 1  

7.       Дидактический стол 1  

Оформление сменное 
 

1. Демонстрационный материал 

«Времена года» 
Смена материала по 

временам года 

 

2. Папка-передвижка «Роль семьи в 

воспитании ребенка» 
Ежемесячное 

обновление 

 

3. Папка-передвижка «ПДД» Ежемесячное  



обновление 

4.  Патриотический уголок                  1  

5. Консультации для родителей   

6. Папка-передвижка « Такие разные 

девочки и мальчики» 
                 1  

7. Папка-передвижка «Секретный мир 

детей» 
                 1  

8. Комплект :гирлянда, плакат «осень»                  1  

9. Елка искусственная 1  

10. Набор елочных игрушек 1  

2. Методическое обеспечение группы 

 

Наглядный материал по речевому развитию 
 

1. Пособие «Звучащее слово» 1  

2. Пособие «Картины из жизни диких 

животных» 
1  

Наглядный материал по познавательному развитию 

1. «Перелетные птицы» 1  

2. «Комнатные растения» 1  

3. «Насекомые» 1  

4. «Ягоды» 1  

5. «Фрукты» 1  

6. «Домашние птицы» 1  

7. «Домашние животные» 1  

8. «Осень» 1  

9. «Лето» 1  

10. «Зима» 1  

11. «Весна» 1  

12. «Дикие животные» 1  

13. «Птицы» 1  

14. «Грибы» 1  

15. «Цветы» 1  

16. «Деревья и листья» 1  

17. «Обувь» 1  

18. «Хлеб» 1  

19. «Природные и погодные явления» 1  

20. «Рыбы» 1  

21. «Часть и целое» 1  

22. «Собираем урожай» 1  

23. «Времена года» 1  

24. «Распорядок дня» 1  

25. «Строение тела человека» 1  

26. Карта «Природа России» 1  



27. «Дорожная безопасность» 1  

28. «Город Армавир» 1  

29. «Моя семья» 1  

30. «Специальный транспорт» 1  

31. «Профессии» 1  

Наглядный материал по художественно-эстетическому развитию 

1. «Гжель» 1  

2. «Хохлома» 1  

3. «Городецкая роспись» 1  

4. «Матрешки» 1  

Наглядный материал по социально-коммуникативному развитию 

1. Правила поведения за столом 1  

2. «Кем быть?» 1  

Дидактические  и раздаточные материалы 

1. «Береги живое» (1 ч.) 1  

2. «Добро пожаловать в экологию» 4-5 

лет (1-2 ч.) 
1  

3. «Как избежать неприятностей» 1  

4. «Действия при пожаре» 1  

5. Касса счетных материалов «Учимся 

считать» 
17  

3. Развивающие центры 

 

Центр здоровья 

1. Набор пластмассовых малых шаров 1  

2. Скакалка детская 10  

3. Мешочки для метания 30  

4. Кольцеброс 2  

5. Комплект разноцветных кеглей 1  

6. Мячи резиновые (комплект) 1  

7. Набор цветных флажков 1  

8. Набор шапочек для подвижных игр 1  

9. Гантели  2  

10. Ленты  20  

11. Бадминтон  1  

12. «Ветерок» 3  

13. Настольный бильярд («закати шарик в 

лунку» 

1  

Центр безопасности  

1. Служебные автомобили различного 

назначения 
4  

2. Грузовые, легковые автомобили 5  

3. Д/ игра «Правила дорожного 

движения» 
1  

4. Д/игра «Светофор» 1  



5. Экскаватор  1  

6. Трактор  1  

7. Бетономешалка  1  

8. Мотоцикл 1  

9. Подъемный кран 1  

10. Набор «Полицейский» 1  

11. Набор «Пожарный» 1  

Центр конструкторской деятельности 

1. Папка «Схемы построек» 1  

2. Демонстрационный материал 

«Инструменты» 
1  

3. Папка «Архитектурные сооружения» 1  

 Набор конструктор « Тико» 

(школьник) 
1  

5. Набор крупногабаритных сборно-

разборных блоков для объемного 

конструирования 

1  

6. Набор конструктор « Тико» (шары) 1  

7. Набор фигурок лесных животных с 

реалистичными изображением и 

пропорциями 

1  

8. Набор фигурок животных Африки с 

реалистичными изображением и 

пропорциями 

1  

Центр сюжетно-ролевой игры 

«Магазин» 

1. Комплект (модуль-основа, 

соразмерный росту ребенка) для 

ролевой игры «Магазин» 

1  

2. Муляжи фруктов и овощей 2  

3. Набор продуктов 1  

4. Весы одночашечные 1  

5. Набор разрезных хлебопродуктов с 

разделочной доской 
1  

«Семья» 

1. Комплект игровой мягкой мебели 1  

2. Игровой модуль «Кухня» 

(соразмерный ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами 

1  

3. Кукла в одежде 5  

4. Кукла-младенец среднего размера в 

одежде 
1  

5. Коляска для куклы  соразмерная росту 

ребенка 
1  

6. Кроватка для куклы 2  



7. Набор разрезных хлебопродуктов с 

разделочной доской 

1  

8. Комплект кухонной посуды для игры с 

куклой 
1  

9. Комплект столовой посуды для игры с 

куклой 
1  

10. Комплект приборов домашнего 

обихода 

1  

11. Стол пластмассовый 1  

12. Табурет пластмассовый  4  

«Парикмахерская» 

1. Комплект (модуль-основа, 

соразмерный росту ребенка) для 

ролевой игры «Парикмахерская» 

1  

2. Набор инструментов парикмахера в 

чемоданчике 

1  

«Больница" 

1. Набор медицинских принадлежностей 

доктора в чемоданчике 
1  

2. Телефон 2  

«Ателье" 

1. Набор «Ателье» 1  

2. Стиральная машина  1  

Уголок ряженья 

1. Юбка гавайская  2  

2. Бусы гавайские 3  

3. Шляпа  4  

4. Халат врача 2  

5. Косынки  15  

7. Туфли для девочки 1 пара  

9. Карнавальные костюмы 1  

11. Жилет полицейский 3  

13. Фартук  1  

14. Очки в оправе 5  

15. Бандана  1  

16. Бусы  6  

Центр патриотического воспитания 

1. Папка-передвижка «Люблю тебя, мой 

город» 
1  

2. Папка «Семейные праздники и 

традиции» 
1  

3. Куклы казак и казачка 1  

4. Семейные газеты «Мир моей семьи» 4  

5. Флаг России 1  

6. Флаг Краснодарского края 1  



7. Флаг города Армавира 1  

8.    

9.    

Уголок театрализованной деятельности 

1. Подставка для пальчиковых кукол 1  

 Наборы пальчиковых кукол по сказкам   

2. Ширма для кукольного театра 

настольная 

1  

3. Настольный театр 2  

4. Комплект костюмов-накидок для 

ролевых игр по профессиям 

 планируется 

5. Сказочные и исторические персонажи  планируется 

Центр музыкального воспитания 

1. Папка «Музыкальные инструменты» 1  

2. Металлофон 1  

3. Набор шумовых музыкальных 

инструментов 

1  

4. Трубочки  4  

5. Маракасы  4  

6. Д/игра «Угадай-ка» 1  

Центр познания 

1. Д/игра «Знаем все профессии" 1  

3. Лото «Профессии» 1  

4. Д/игра «Угадай, кто, что ест?»   

5. Д/игра «Загадочные картинки»   

6. Д/игра «Разноцветный мир»   

7. Лото «Фрукты. Овощи»  планируется 

8. Д/и «Как правильно вести себя»   

9. Д/и «Времена года»   

10. Д/и «Развиваем внимание»   

11. Шнуровки различного уровня 

сложности 

  

12. Д/и «Назови одним словом»   

14. Набор объемных вкладышей по 

принципу матрешки 
планируется  

15. Доска с вкладышами планируется  

Центр художественно-творческой деятельности 

1. Комплект изделий народных 

промыслов 
планируется  

2. Бумага для рисования   

3. Палитра 30  

4. Стаканчики (баночки) пластмассовые 20  

5. Точилка для карандашей 6  

6. Трафареты для рисования   

7. Комплект детских штампов и печатей   



8. Кисточка беличья № 3 33  

9. Кисточка беличья № 5 33  

10. Кисточка беличья № 7 33  

11. Кисточка беличья № 8 20  

12. Карандаши цветные 20  

13. Набор фломастеров 10  

14. Краски гуашь 8  

15. Краски акварель 33  

16. Ватман формата А1 для составления 

совместных композиций 

5  

17. Бумага цветная 33  

18. Безопасные ножницы 33  

19. Кисточка щетинная 33  

20. Клей канцелярский (или клейстер, или 

клеящий карандаш) 

33  

21. Пластилин, не липнущий к рукам 33  

22. Доска для работы с пластилином 33  

23. Поднос детский для раздаточных 

материалов 
33  

24. Карандаши масляные 4  

25. Карандаши восковые  4  

26. Комплект изделий народных 

промыслов 
1  

Уголок природы 

1. Игровой модуль-конструктор для 

действий с песком и водой 
1  

2.  Комплект воронок  1  

3. Набор игрушек для игры с песком 1  

4. Лейка пластмассовая детская 1  

5. Спатифиллум  1  

6. Хлорофитум  1  

7. Узумбарская фиалка 1  

8. Герань  1  

9. Бегония  1  

10. Сансевьера  1  

11. Фартуки с нарукавниками  2  

12. Лупа  6  

13. Набор бросового материала 1  

14. Набор мерных стаканчиков 1  

15. Комплект пробирок 1  

16. Микроскоп  1  

 Уголок занимательной математики 

1. Объемная игра-головоломка на 

комбинаторику из кубиков с цветными 

гранями 

1  



2. Домино   

3. Лесное домино 1  

4. Набор кубиков с цифрами 1  

5. Д/и «Цифры» 1  

6. Мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических форм 

1  

7. Набор геометрических фигур 1  

8. Линейка пластмассовая 20 см 20  

9. Набор полос для сравнения длины 15  

10. Набор полос для сравнения ширины 15  

11. Набор счетных палочек 15  

12. Набор цифр от 1 до 10 1  

4. методические материалы 

 

1. Папка «Советы специалистов»  1  

2. Папка документация 1  

3. Папка « Советы родителям» 1  

4. Папка «Копилка воспитателя 1  

5. Папка «Результаты диагностики» 1  

6. Календарный план 1  

7. Учебный план 1  

8. Перспективное планирование 1  

5. Каталог библиотеки группы 
 

Методическая литература 
 

1. Котлякова Т.А. разноцветный мир. 

Учебное пособие. В 4ч.Ч. 2 (4-5лет) / 

Т.А. Котлякова, Н.В. Меркулова.  

2016.- 64с.:ил. 

1  

2. Маслова, И.В. Аппликация. 

Раздаточный материал для 

дошкольников. В 3ч. Ч. 2 (4-5 лет) / 

И.В. Маслова. 2017.-64 с. : ил. 

1  

3. Маслова И.В. Лепка. Наглядное 

пособие для дошкольников/ Сост. И.В. 

Маслова 2008. -10с.,ил. 

1  

4. Куцакова Л.В. «Конструирование и 

художественный труд в детском саду»: 

программа и конспекты. 2-е издание, 

дополн. и перераб. 2010. – 240 с. 

1  

5. Кислова Т. Р. ― По дороге к азбуке ―. 

Методические рекомендации для 

воспитателей, логопедов, учителей и 

родителей к частям 1 и 2.   / Под науч. 

1  



редакцией Бунеева Р.Н., Бунеевой Е. 

В.  2007. – 160 с. 

6. Корепанова М.В., Козлова С.А. « Моя 

математика»  для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста: . 

Методические рекомендации для 

педагогов. 2008.-128 с. 

1  

7. Куревина О.А., Селезнева Г.Е. 

«Путешествие в прекрасное».  

Методические рекомендации для 

воспитателей.  1999 г. 

1  

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. сред. группа. 

Конспекты занятий. 2010. – 112  с. 

1  

9. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., 

Акимова Ю.А., Белова И.К. 

Здравствуй, мир! Окружающий мир 

для дошкольников. Методические 

рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей.   2006 г. – 304 

с. 

1  

10. Новикова И.В. «Конструирование из 

бумаги в детском саду». В помощь 

родителям и воспитателям. Академия 

развития, 2009.  – 96с. 

1  

11. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: 

Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для 

работы с детьми 3-7 лет. 2009.-112с. 

1  

12. Елжова Н.В. ПДД в детском саду: 

развивающая среда и методика по 

ознакомлению детей с ПДД. 2013.-

173с. 

1  

13. Тумакова Г.А.Ознакомление 

дошкольников со звучащим словом. 

Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. 2006.- 144с. 

1  

14. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. 

Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группа: Методическое 

пособие. 2009.- 176с. 

  

 

Художественная литература 
 

1. Русская народная сказка в обработке   



А.Толстого «Царевна-лягушка» 

2. Твои первые стихи   

3. С. Маршак «Про все на свете»   

4. Хрестоматия для средней группы   

5. Книга для чтения в детском саду и 

дома 

  

6. Говорушки   

7. Энциклопедия для малышей   

8. «Крошечка – хаврошечка»   

9. «Три поросенка»   

10. Кошкин дом   

11. Родничок. Книга для чтения детям 4-5 

лет 

  

12. Правила безопасности для малышей   

13. Русские поэты. Времена года   

14. Пять сказок. Заюшкина избушка   

15. Большая книга сказок   

16. Мои первые сказки   

17. Лучшая книга малышам   

 

 

3.6 Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания (обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

(Обязательная часть) 

 

Обязательная часть 

Область «Познавательное развитие» Пособие «Здравствуй, мир», А.А. 

Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, 

Пособие «Моя математика»,  М.В. 

Корепанова,  С.А. Козлова.  

« Моя математика», Часть 1  

Автор: Корепанова М.В., Козлова 

С.А., Пронина О.В.  
 

Область «Речевое развитие» Пособие  «По дороге к 

азбуке»Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Область «Физическое развитие»  Пособие «Физкультурные занятия 



в детском саду»  Л.И. Пезулаевой 

Область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Пособие «Путешествие в 

прекрасное» О.А. Куревина, Г.Е. 

Селезнѐва. 

Пособие «Наши книжки» Часть 2, 

Автор:О.В. Чиндилова.   

Парциальная 

программахудожественно-

эстетическому развития детей 2-7 

лет в изобразительной 

деятельности «Разноцветный 

мир» Т.А. Котлярова, Н.В. 

Меркулова 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Каплунова, 

И. Новоскольцева. 

Программа «Конструирование  и 

художественный труд в детском 

саду»  Л.В. Куцакова 

 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

         В ДОУ созданы условия для позитивной социализации ребѐнка, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию 

праздников и развлечений, посвящѐнных календарным событиям, традициям 

страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных 

видах деятельности. Праздники, посвящѐнные  встрече Нового года,  23 

февраля, 8 марта, празднику весны (1 мая), 9 мая, выпускной, дню зашиты 

детей, дню знаний.   

Традиции средней группы №4 

В МАДОУ создана и развивается система традиций. Сами сотрудники 

предлагают разнообразные формы традиций, которые интересны и 

увлекательны, познавательны, продуктивны для всех.  



В нашей группе есть свои традиции: Дни рождения, Дни здоровья, 

Осенняя Ярмарка, Конкурс чтецов. 

 
 


