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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы (4-5лет) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образованиямуниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №267» (далее - Программа),  

программой воспитания МАДОУ, спроектирована с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО),  особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

воспитателя. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм  

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №267»; 

- Лицензией на образовательную деятельность МАДОУ. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

-Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 352 с. 
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-И.Каплунова, И.Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки».Издание второе дополненное и 

поработанное.: 2015 – 144с. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используется региональный компонент. 

Программа рассчитана на 2022/2023 учебный год для детей средней 

группы от 4 до 5лет. Режим работы МАДОУ 10,5-часовой, с 7.30 до 18.00 ч. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в МАДОУ. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

1.2.1.Цели и задачи реализации Программы 

 (обязательная часть) 

 

Цель и задачи деятельности МАДОУ по реализации Программы 

сформулированы в соответствии с:  

- ФГОС ДО;  

- Уставом МАДОУ;  

- Основная образовательная   программа дошкольного образования «От 

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

- Учетом потребностей детей, родителей (законных представителей), социума.  

Цель Программы–создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка.  

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья дошкольников, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого дошкольника как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
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5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в 

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

6. формирование основ базовой культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, воспитание у детей таких качеств, как 

патриотизм, уважение к традиционным ценностям, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразие содержание программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным,  психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

2. создание в группах МАДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

4. творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и индивидуальными 

возможностями каждого ребенка;  

6. уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

8. 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.   

 

1.2.2.Цели и задачи реализации Программы 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Региональный компонент 
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Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края. 

Основными задачами в данном направлении являются: 

- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края; 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам. 

 

1.3.Планируемые результаты  освоения Программы 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«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) 

художественныйобраз. 

- 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», 
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«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). 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

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. 

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. 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

- 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. 
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- С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

- Может назвать любимую сказку, прочитать понравившеесястихотворение, 

считалку. 

- Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. 

- Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки. 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Рисование. 

- Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

- Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

- Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки.  

- Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

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. 

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. 

 

Планируемые результаты по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

- Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости - 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 

левыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

- 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 до 1,5 м. 
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- Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

- Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

- Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; 

поворот переступанием, поднимается на горку. 

- Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

- Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

 Целостность педагогического процесса в МАДОУ обеспечивается 

реализацией основной образовательной программы дошкольного образования 

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

Васильевой. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – 

государственном языке России. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмов 

развития ребенка): 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) – ряд видов деятельности, 

таких какигровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в 

рамках организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных 
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моментов – совместной образовательной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Организованная образовательная деятельность, регламентированная 

данной Программой, организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми и строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребенка. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной деятельности с детьми.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной среды.  

Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями воспитанников.  

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности  

(обязательная часть) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС 

ДО: 

- 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 ДОУ. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения: 



13 

 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим; 

- формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

- развитие интереса к сюжетно- ролевым играм; 

- формирование игровых умений; 

всестороннее воспитание и гармоничное развитие  детей в игре; 

- развитие самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских 

способностей; 

- формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, 

выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; 

- воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе: 

- формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

- развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо); 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности: 

- формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

- формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них; 

- формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
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Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по средней группе (от 4 до 5 лет) в 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  

(стр.69, 72, 75, 78, 83,); 

Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности (По возрастам:средняя 

группа); 

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

занятий с детьми 4-7 лет; 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет; 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет; 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет; 

Белая. К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми с 2-7 лет. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи и направления познавательного развития в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: 

- Развитие интересов детей, любознательности и 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 объектах 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.). 

- Формирование первичных представлений 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. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением: 

- ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда; 

- формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром: 

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств; 

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы: 

- ознакомление с природой и природными явлениями; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

- формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля; 

- формирование элементарных экологических представлений;  

- формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; 

- воспитание умения правильно вести себя в природе;  

- воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по средней группе в основной 

образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  (стр. 89, 94, 101,104, 110). 

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

математических представлений. (По возрастам: средняя группа). 

Веракса Н.Е., Веракса  А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 
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Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 3-7 лет. 

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

(По возрастам: средняя группа); 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (По 

возрастам: средняя группа) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО: 

- Овладение речью как средством общения. 

- Обогащение активного словаря. 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

- Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

- Развитие речевого творчества. 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; 

- формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература: 

- воспитание интереса и любви к чтению; 

- развитие литературной речи; 

- воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  

(стр.118, 123). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (По возрастам: средняя 

группа). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. (По возрастам: 

средняя группа). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с 

ФГОС ДО: 

- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

- Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.). 

Приобщение к искусству: 

- развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

- приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 

- развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов; 

- воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

          Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

- формирование интереса к театральному искусству; 

- воспитание навыков театральной культуры; 

- раскрытие творческого потенциала детей; 

- развитие артистических качеств; 

- развитие умения передавать образ средствами театральной выразительности.  

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 
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Васильевой – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  

(стр.127, 133, 144, 147, 152). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (По 

возрастам: средняя группа). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. (По 

возрастам:  средняя группа). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

- Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в 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.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура: 

- сохранение, укрепление  и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления;  

- обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной 

образовательной области представлено по каждой возрастной группе в 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  

(стр. 156, 160,). 
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Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий 

с детьми 3-7 лет; 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (По возрастам:  

средняя группа); 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 

Э.Я. Степаненкова. 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Региональный компонент 

 

Программа рассчитана на один годи предназначена для работы с детьми 

средней группы. 

Планирование организованной детской деятельности способствует 

эффективному усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, 

микрорайоне, помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями и 

явлениями. Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе 

представляют целостную картину сведений о России. 

Вместе дружная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он 

осознает себя человеком - членом семейного сообщества. В рамках этого блока 

дети средней группы получают знания о своем ближайшем окружении, семье, у 

них воспитываются гуманные отношения к своим близким, уточняются 

представления детей о занятиях, именах близких людей, семейных историях, 

традициях. 

Город, в котором я живу. Дети получают краеведческие сведения о 

родном городе (районе, селе), об истории его возникновения, его 

достопримечательностях, промышленности, видах транспорта городских 

зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, 

знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше. 

Родная природа. Любовь к родной природе - одно из проявлений 

патриотизма. При ознакомлении с родной природой дети средней группы 

получают сначала элементарные сведения о природе участка, детского сада, 

затем краеведческие сведения о природе и, наконец, э старшей и 

подготовительной группах - общие географические сведения о России, природе 

родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном мире. 

Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, 

относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно, желание больше 

узнать о родной природе. 

Родная страна. На занятиях этого блока дети получают географические 

сведения о территории России, в средней группе знакомятся с 

государственными символами России: герб, флаг, гимн. В старшей и 

подготовительной группах, расширяют представление о значении 

государственных символов России. Воспитывается уважительное отношение к 

гербу, флагу, гимну РФ. Дети знакомятся со столицей нашей Родины - Москвой 
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и другими городами России, знаменитыми россиянами. Формируются 

представления о том, что Россия - многонациональная страна с самобытными, 

равноправными культурами, формируются основы гражданско-патриотических 

чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, осознание 

личной причастности к жизни Родины. 

Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и уважения 

к культурным ценностям и традициям русского народа. На занятиях этого 

блока дети знакомятся с устным народным творчеством: сказками, былинами, 

потешками, праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным 

искусством. 

Педагоги формируют у детей общее представление о народной культуре, 

ее богатстве и красоте, учат детей любить и ценить народную мудрость, 

гармонию жизни. 

Особенностью педагогической деятельности МАДОУ по данному 

направлению является разработка и реализация в работе с детьми 

образовательных проектов, журналов, стенгазет по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечение целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Цель взаимодействия – оптимизация деятельности педагогического 

коллектива МАДОУ по реализации взаимодействия с родителями в вопросах 

обеспечения эмоционального, физического и социального благополучия 

ребенка. 

 Задачи: 

- повысить потенциал взаимного доверия в системе отношений «семья – 

дошкольное образовательное учреждение»; 

- повысить уровень педагогической компетенции родителей в вопросах 

обеспечения эмоционального, физического и социального благополучия 

ребенка в условиях семьи и МАДОУ; 

-  гармонизировать детско-родительские отношения в семьях с детьми раннего 

и младшего дошкольного возраста, изменить восприятие родителями личности 

ребенка в положительную сторону; 

- снизить риск реальных и потенциальных факторов семейного неблагополучия 

и применения насильственных методов воспитания детей раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

Принципы, используемые припланировании и организации 

взаимодействия с семьей: 

- принцип систематичности и последовательности (совместные формы работы 

педагогов с родителями планируются и организуются в течение всего периода 

пребывания ребенка в МАДОУ); 
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- принцип активности (участие коллектива МАДОУ и родителей в поиске 

современных форм и методов сотрудничества с семьей, личная 

заинтересованность родителей); 

- принцип сознательности (осознание общих целей, интересов и форм 

взаимного сотрудничества, способствующих развитию гармоничного и 

здорового ребенка); 

- принцип актуальности (ориентация на актуальные проблемы, влияющие на 

укрепление здоровья детей, учет запросов и пожелание родителей); 

- принцип индивидуального подхода (индивидуальный подход к каждому 

ребенку и семье, учитывающий интересы и способности ребенка, структурные 

и психологические особенности каждой семьи). 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 В МАДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

2. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

3. Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества. 

4. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость МАДОУ для семьи  

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

- Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду.    

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

- Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворённости 

родителей качеством предоставляемой образовательной услуги. 

- Информация на сайте МАДОУ. 

- Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

- Обратная связь с родителями. 

- Помощь в создании развивающей предметно пространственной среды. 

- Участие в коллегиальных органах управления МАДОУ. 

- Групповые родительские встречи (родительские собрания, консультации, 

семинары – практикумы, мастер-классы). 
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- Наглядная информация: (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды, памятки, 

буклеты, фотоальбомы, фоторепортажи). 

- День открытых дверей.  

- Совместные праздники, утренники, развлечения.  

- Участие в выставках, смотрах-конкурсах.  

- Ярмарки.  

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.  

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий МАДОУ  

 

Форма  Тема Сроки 

проведения 

Выставки Выставка поделок из природного 

материала и овощей «Осенняя фантазия» 

сентябрь 

Выставка новогодних поделок  декабрь 

Мероприятия 

(спортивные, 

музыкальные) 

 

Развлечение, посвященное Дню знаний  сентябрь 

Праздник, посвященный дню города сентябрь 

Физкультурно-оздоровительный досуг сентябрь 

Тематическое развлечение «Праздник 

осени» 

октябрь 

Тематическое развлечение, посвященное 

дню пожилого человека 

октябрь 

Физкультурный досуг октябрь 

Праздник, посвященный дню матери ноябрь 

Спортивное развлечение ноябрь 

Новогодний праздник  декабрь 

Физкультурный досуг декабрь 

Игровой досуг «Раз, два, три, четыре, 

пять – мы идём колядовать!» 

январь 

Игровой досуг январь 

Развлечение, посвященное дню 

защитника Отечества 

февраль 

Праздник, посвященный 

международному женскому дню 

март 

Неделя здоровья: Физкультурный досуг март 

Развлечение, посвященное дню 

космонавтики 

апрель 

Развлечение, посвященное дню рождения 

детского сада 

апрель 

Физкультурный досуг апрель 

Тематическое занятие «День победы» май 

Акция «Бессмертный полк» май 

Спортивное развлечение май 

Конкурсы Смотр-конкурс по оформлению зимних декабрь 
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участков «Лучший прогулочный участок» 

Конкурс чтецов на лучшее исполнение 

поэтических произведений о зиме 

«Зимний калейдоскоп» 

декабрь 

 

Родительские собрания 

 

№ Форма Тема Сроки 

1.Общие родительские собрания 

1.1 Общие 

родительски

е собрания 

1. Тема: «Начало нового учебного 

года» 

- Наши задачи на 2022/2023 учебный 

год; 

- Итоги летней оздоровительной 

работы; 

- Итоги ремонта, расходование 

денежных средств в летние месяцы; 

- Результаты подготовки Учреждения к 

новому учебному году; 

- Организация деятельности ПС 

Учреждения. 

Октябрь 

2. Тема «Итоги воспитательно-

образовательной работы за 2022-2023 

учебный год». 

- Результаты работы коллектива; 

- О выполнении плана за учебный год; 

- Отчет об организации питания; 

- Подготовка МАДОУ к летней 

оздоровительной работе. 

Май 

2. Групповые родительские собрания 

2.1 Средняя 

группа 

1. «К новым знаниям» 

- напомнить  режим работы и правила 

детского сада, соблюдение пропускного 

режима; 

- ознакомить с изменениями в  ООП 

МАДОУ, с занятиями, режимными 

моментами группы; 

- познакомить родителей  с задачами на 

новый  учебный год; 

- рассмотреть возрастные  особенности 

детей; 

- обновить анкетные данные семей 

воспитанников; 

- выборы родительского комитета. 

Сентябрь 
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2.  «Безопасность детей в наших 

руках». 

Цель:  

повышение педагогической 

грамотности родителей в вопросах 

безопасности жизнедеятельности детей.  

- формирование знаний родителей о 

возможных опасностях для ребёнка 

дошкольного возраста; 

- сохранение жизни и здоровья детей ( 

виды безопасности); 

- формирование у родителей чувства 

ответственности за безопасность своего 

ребёнка. 

Ноябрь 

3. «Развитие речи детей в условиях 

семьи и детского сада» 

Цель:  

раскрытие значения речи во 

всестороннем развитии личности 

ребенка. 

- познакомить родителей с 

особенностями речевого развития детей 

дошкольного возраста;  

- познакомить с речевыми играми в 

которые полезно играть с ребенком 

дома;  

- способствовать развитию 

коммуникативных качеств детей;  

-воспитывать культуру общения; 

вовлечь родителей в педагогический 

процесс и жизнь детского сада. 

Февраль 

4. «Наши успехи» 

- подвести итоги за учебный год; 

(презентация);  

- подготовка к летнему 

оздоровительному периоду; 

- определить перспективы 

взаимодействия педагогов, родителей и 

детей на новый учебный год. 

Май 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 

программа 

От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- 4-е изд. перераб.и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-352 с. 

Перечень методической 

литературы 

(обязательная часть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80 с. 

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.-128с. 

3.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

160 с. 

4.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет 

6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

7. Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

8.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

9.Белая. К.Ю.Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми с 2-7 лет. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»:  «Защитники 

Отечества» 

«Познавательное развитие» 

Образовательная 

программа 

От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ Под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

- 4-е изд. перераб. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017.-352 с.(85-114) 
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Перечень методической 

литературы 

(обязательная часть) 

 

1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. – 96с. 

2.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

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

64 с. 

3.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

4.Веракса Н.Е., Веракса  А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

5.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников 4-7 

лет. 

6.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 3-7 лет. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

 

Серия «Играем в сказку»: Репка «Теремок» «Три 

медведя»  

Серия «Мир в картинках»: Авиация; Арктика и 

Антарктика; Бытовая техника; Деревья; Домашние 

животные; Животные жарких стран; Животные 

средней полосы; Космос; Морские обитатели; 

Насекомые; Овощи; Посуда; Фрукты; Цветы; 

Ягоды. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года, 

Профессии; В деревне. 

Серия «Расскажи детям о..» фруктах; овощах; 

садовых цветах; деревьях; насекомых; животных 

жарких стран; животных средней полосы; космосе, 

транспорте; морских обитателях; птицах; грибах; 

хлебе; домашних животных; инструментах; 

специальных машинах. «Расскажите детям о 

специальных машинах»;  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; 

«Форма». 

«Речевое развитие» 

Образовательная 

программа 

 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 

4-е изд.,перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

352 с.  (стр.114-125) 
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Перечень методической 

литературы 

(обязательная часть) 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

80 с .: цв. вкл 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 4-5 лет.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-320с. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

программа 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 

4-е изд.,перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

352 с.  (стр. 125-154); 

Перечень методической 

литературы 

(обязательная часть) 

 

1.Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (4-5 лет). - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

2.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. (По возрастам:  средняя группа) 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Городецкая роспись по дереву; Дымковская 

игрушка; Хохлома; Гжель; Музыкальные 

инструменты. 

«Физическое развитие» 

Образовательная 

программа 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 

4-е изд.,перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

352 с.  (стр. 154-164); 

Программы, технологии 

и методические пособия 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет.-2-е изд., 

испр. и доп.- М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-48 с. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 

лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском 

саду.Средняя группа (4-5 лет).- М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014 

4. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2-7 лет Авт./сост. Э. Я. Степаненкова  - М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. - 144 с. 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды 
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спор та»; «Летние виды спорта». 

«Расскажите детям о зимних видах  

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских 

играх»; Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта». 

 

3.2. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в 

МАДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления здоровья воспитанников.   

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)    

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):  

Содержательной насыщенности (соответствие предметно - 

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному 

разделу Программы).  

Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей); 

Трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей);  

Полифункциональности (возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов);  

Вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей).  

Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 

Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из 

которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный  

ластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность 

которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 
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разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий 

уровень сенсорного развития детей;  

Доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 

детской активности).  

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество 

игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не 

должен «стоять в очереди»,   чтобы поиграть или позаниматься;  

Безопасности (соответствие всех элементов предметно- 

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования).  

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной 

среды, следует помнить и о концептуальной целостности образовательного 

процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям.   

Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. 

В среду также должны быть включены предметы для совместной 

деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и 

оставляет за педагогами право самостоятельного проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Программы. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с организацией 

образовательного процесса. В качестве центров развитие могут выступать: 

 центр сюжетно-ролевых и театрализованных игр; 

 книжный уголок (литературный центр); 

 центр развития мелкой моторики, подготовке к письму; 

 центр строительства; 

 центр песка и воды; 

 центр математики, науки и естествознания; 

 центр развивающих игр; 

 центр искусств. 

  РППС должна выступать как динамичное пространство, подвижное и 

легко изменяемое. 
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3.3. Распорядок и режим дня 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает 

их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с 

интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их 

здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов, создает условия для своевременного и 

правильного физического и полноценного психического развития, дает 

возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

    Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм  

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»». 
Режимы дня составлены с расчетом на 4-х и 10,5 часовое пребывание 

ребенка в МАДОУ. 

Для воспитанников МАДОУ разработаны режимы дня: 

-в холодный период года; 

-в теплый период года; 

 

Режим дня в средней группе 

(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в МАДОУ, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30 - 8.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

8.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность и игры детей 8.50 - 9.00 

Организованная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 12.05 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.05 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15.35 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 - 16.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

16.50 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 - 17.20 

Самостоятельная деятельность, прогулка, уход домой 17.20 - 18.00 
 

Теплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, 

утренняя гимнастика (на улице), совместная 

деятельность в ходе режимных моментов 

7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, совместная 

деятельность в ходе режимных моментов 

8.25-8.50 

Самостоятельная /совместная деятельность 8.50-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-12.00 

Возвращение с прогулки, кгн 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед, совместная деятельность в 

ходе режимных моментов 

12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Прогулка/ совместная деятельность в ходе режимных 

моментов 

15.30-16.35 

Подготовка к ужину, ужин, совместная деятельность 

в ходе режимных моментов 

16.35-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-18.00 

 

Примерный режим дня ГКП 

Режимные моменты Время  

Холодный период года 

Самостоятельная деятельность и игры детей 8.50 - 9.00 

Организованная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 12.00 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 

Уход домой 12.50 

Теплый  период года 

Приход детей в МАДОУ, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.40-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-12.00 

Возвращение с прогулки, кгн 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед, совместная деятельность в 

ходе режимных моментов 

12.10-12.40 

Уход домой 12.40 

 

Режим двигательной активности в средней группе 

 

Формы 

двигательной 

активности 

Виды занятий Количество и 

длительность занятий 

(в мин.) 

в неделю 

 

Физкультурная 

ООД 

а) в помещении  2 раза по 20 мин. 

б) на улице 1 раз в неделю  1 раз по 20 мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика  

(по желанию детей)  

ежедневно  

по 6-8 мин. 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на прогулке  

ежедневно 

2 раза (утро/вечер) 

по 20 мин. 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

ежедневно 

по 3-5 мин. 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

20 мин. 

б) физкультурный праздник  2 раза в год  

до 45 мин. 

в) день здоровья  1 раз в 3 месяца 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

б) самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

ежедневно 

 

Организация сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей 4-7 года не менее 11,0 

часов, из которых не менее 2,5 часов отводят дневному сну. 
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При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 

чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

5.  Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в МАДОУ составляет не 

менее 3 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до 

обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка состоит из следующих 

частей: 

 наблюдение, 

 подвижные игры, 

 труд на участке, 

 самостоятельную игровую деятельность детей, 

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Организация питания. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил 

питания: 

 мытье рук перед едой; 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 после окончания еды полоскать рот. 

В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 

детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут 

убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

Организация совместной деятельности  

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развевающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 
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Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, времени 

года, длительности светового дня. 

 

3.4.Планирование образовательной деятельности 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Деятельность вне непосредственно 

образовательной деятельности обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

Согласно СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6)  не регламентируется количество 

занятий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь 

длительность образовательной нагрузки: 

«Продолжительность занятия для детей от 4 до 5 лет не более 20 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей от 4 до 5 лет не более 40 минут.  

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут». 

В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные 

минутки.  

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ознакомление 

с окружающим 

миром 

9.00-9.20 

Музыка 

9.40-10.00 

Рисование 

9.00-9.20 

Физическая 

культура 

9.40-10.00 

 

ФЭМП 

9.00-9.20 

Физическая 

культура 

(на воздухе) 

Лепка/апплик

ация 

9.00-9.20 

Музыка 

9.40-10.00 

 

Развитие речи 

9.00-9.20 

Физическая 

культура 

9.40-10.00 

 

Учебный план организованной образовательнойдеятельности  

в средней группе на 2022/2023 учебный год 
 

Образовательная ООД Объем образовательной нагрузки  

область  Количество занятий в  

  неделю/год  

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 1/36  

элементарных   

математических   

представлений (ФЭМП)   
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Ознакомление с 

окружающим миром 

1/36  

Речевое развитие Развитие речи 1/36  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 1/36  

Лепка 0,5/18  

Аппликация 0,5/18  

Музыка 2/72  

Физическое 

развитие 

Физическая культура  

в помещении 

2/72  

Физическая культура  

навоздухе 

1/36  

ИТОГО занятий в неделю/в год: 10/360  



36 

 

Приложения 

Приложение  1 

 

Содержание РППС в средней группе 

 

№ Центр Содержание центра Перечень оборудования 

1. «Социально-коммуникативное развитие» 

1.1. Сюжетно-

ролевые 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры 

Атрибутика для сюжетно-ролевых  

игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Стройка», «Шофёры»); 

сюжетные игрушки; предметы-

заместители; куклы; наборы посуды; 

модули  игрового пространства; 

игрушки-самоделки; картотека 

сюжетно-ролевых игр, центр 

ряжения. 

1.2. Центр 

безопаснос

ти 

Игры, связанные с 

тематикой по ОБЖ 

и ПДД; 

Макет дорожных знаков; различные 

виды транспорта; иллюстрации, 

изображающие опасные 

инструменты и опасные ситуации. 

Лепбук  «Будьте осторожны на 

дороге»»; энциклопедия 

«Транспорт» 

1.3.  Я в мире 

людей 

Картотека игр по 

социализации детей 

Иллюстрации с ярко выраженными 

эмоциональными состояниями у 

взрослых и детей; фотоальбомы, 

отражающие жизнь группы;  зеркала 

разной величины;     иллюстрации с 

изображением детей разного 

возраста и пола; энциклопедии, 

дидактические игры, иллюстрации, 

фотографии с изображением 

взрослых разного пола  и разных 

профессий; семейные фотографии 

детей.    

1.4. Центр 

игры 

Картотека 

сюжетно-ролевых 

игр, дидактических, 

настольно-

печатных, 

хороводных, игр-

эстафет, 

подвижных и 

Сюжетные игрушки,  изображающие 

животных и их детенышей; игрушки 

транспортные  (тележки, машины 

разных размеров); игрушки, 

изображающие предметы труда и 

быта (телефон, сумочки, корзинки); 

предметы-заместители; 

дидактическая кукла; куклы, 
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малоподвижных 

игр. Различные 

зоны для 

разнообразных 

сюжетных игр: 

кукольный уголок, 

прачечная, салон 

красоты, магазин, 

больница,  гараж, 

мастерская, моряки, 

космонавты, кафе, 

почта. 

представляющие различные 

профессии; куклы, изображающие 

представителей разных народов; 

набор посуды;  русские народные 

игрушки; игрушки-двигатели 

(коляски, тележки,  машинки);                                                                                                        

Одежда для ряжения. 

1.5. Центр 

психологи

ческой 

разгрузки 

Иллюстрации с 

ярко выраженными 

эмоциональными 

состояниями у 

взрослых и детей; 

фотоальбомы, 

отражающие жизнь 

группы; 

дидактические 

игры. 

Иллюстрации с изображением детей 

разного возраста и пола;   

иллюстрации, фотографии с 

изображением взрослых разного 

пола  и разных профессий; семейные 

фотографии детей.   

2. Познавательное развитие 

2.1. Центр 

заниматель

ной 

математик

и 

Игры на развитие 

ориентировки, игры 

на сравнение 

предметов по 

нескольким 

признакам; игры на 

установление 

последовательности 

предметов по 

степени 

возрастания. 

Пазлы, игры на освоение отношений 

«часть-целое»;  геометрические 

плоскостные фигуры и объемные 

формы, различные  по цвету, 

размеру; числовой ряд; цифры, 

счётный материал, цветные счетные 

палочки; счеты; магнитная доска. 

2.2. Центр 

познавател

ьного 

развития 

Игры для 

интеллектуального 

развития; наглядно-

дидактические 

пособия, серия 

«Мир в картинках» 

«Рассказы по 

картинкам». 

Лото, домино в картинках; 

предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок; 

иллюстрации и  копии реальных 

предметов бытовой техники; 

картинки  с изображением частей 

суток и их последовательности; 

мелкая и крупная геометрическая 

мозаика; «Чудесный мешочек»; 

цветные счетные палочки; 
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настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и 

содержания, картинки с 

последовательно развивающимся 

действием; дидактические игры по 

обучению грамоте. 

2.3. Центр 

экспериме

нтировани

я 

Картотека 

экспериментирован

ия. 

Материалы: пипетки, шпатели, 

деревянные палочки, вата, воронки, 

шприцы (пластмассовые без игл), 

марля, мерные ложки, резиновые 

груши; воздушные шары, 

зубочистки, стеки, нитки, пуговицы; 

емкости для измерения, 

пересыпания, исследования; 

материалы для пересыпания  

(фасоль, горох, макароны, пшено); 

бросовый материал (лоскутки ткани, 

пробки, трубочки для коктейля); 

бумага, фольга; «мыльные пузыри». 

2.4 Центр 

природы 

Игротека    

экологических  

развивающих  игр,  

библиотека  

познавательной 

природоведческой 

литературы; 

иллюстрации с 

изображением 

признаков сезона, 

отражающие 

состояние живой и 

неживой природы, 

особенности 

явлений погоды. 

Комнатные растения; инвентарь по 

уходу за комнатными растениями  

(лейки, тряпочки и  др.); муляжи 

овощей, фруктов; календарь погоды, 

природы; дневники наблюдений; 

кормушки и корм для птиц; муляжи 

диких животных жарких стран, 

домашние животные; макет «Лес» с 

дикими животными; гербарий. 

3. Речевое развитие 

3.1 Центр 

книги 

Детские книги  с 

учетом возраста 

детей; иллюстрации 

к детским 

произведениям; 

сюжетные 

картинки; портреты  

писателей и поэтов. 

Книжки-раскраски; книжные 

иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета сказки; 

рисунки детей к литературным 

произведениям; цветные карандаши, 

бумага. 

3.2 Центр Упражнения на Картотека, су-джок. 
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развития 

речи 

развитие речи, на 

развитие мелкой 

моторики. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

4.1 Центр 

музыки 

Музыкальные 

дидактические 

игры. 

Игрушки-музыкальные 

инструменты:  гитара, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон; 

магнитофон; игрушки с 

фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, звуковые 

книжки и открытки);  аудиозаписи;  

4.2 Центр 

театра 

Картотека 

театрализованных 

игр. 

Разные  виды театров: настольный, 

бибабо, пальчиковый; игрушки-

забавы; маски, шапочки; декорации, 

театральные атрибуты; ширма;  

атрибуты для ярмарки; аксессуары 

сказочных персонажей.  

4.3 Центр 

художестве

нно-

эстетическо

го развития 

Произведения 

народного 

искусства: 

народные 

глиняные игрушки, 

игрушки из дерева, 

предметы из 

резной бересты, 

расписная посуда; 

альбомы с 

рисунками или 

фотографиями 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

графика; 

произведения 

живописи: 

натюрморт, 

пейзаж, портрет, 

жанровая 

живопись; 

скульптуры, ее 

виды. 

Таблица основных цветов и их 

тонов; заготовки для рисования, 

вырезанные по какой-либо форме 

(деревья, цветы, животные и др.); 

бумага различная; цветные 

карандаши; гуашь; кисти; восковые, 

цветные мелки; доски для  рисования 

мелом; пластилин;  салфетки; 

трафареты; мольберт; бросовый 

материал для ручного труда. 

4.4 Центр 

конструиро

Картотека. Крупные модули; конструкторы  

разного размера; фигурки людей, 
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вания домашних и диких животных; 

схемы-образцы построек; игрушки 

бытовой тематики; природный и 

разнообразный 

полифункциональный материал; 

крупные  и мелкие объемные формы 

(бруски, кирпичики и др.); 

тематические конструкторы 

(деревянный, пластмассовый, 

металлический);  транспортные 

игрушки, светофор. 

5. Физическое развитие 

5.1 Центр 

физическог

о развития 

Картотека 

подвижных и 

малоподвижных 

игр, игр эстафет, 

утренняя 

гимнастика, 

гимнастика после 

сна. 

Оборудование для ходьбы, бега, 

коврики, дорожки массажные; 

мешочки с  горохом. Оборудование 

для катания, бросания, ловли: 

корзина для метания  мячей, мяч 

резиновый, обруч малый. Атрибуты 

к подвижным играм (шапочки, 

медальоны и др.), оборудование для 

закаливания  (массажные дорожки и 

др.), разнообразные предметы, 

стимулирующие двигательную  

активность: шишки, флажки, 

платочки, султанчики; мишени, 

скакалки;  кегли; кольцеброс. 
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Приложение 2 

 

Перспективное планирование по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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

дошкольников: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 96 с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь «Расскажи друзьям о своей любимой 

книге» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.5 

2.   «Предложи сверстникам новую игру» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.5 

3.   «Солнышко-ведрышко» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.6 

4.   «Играем дружно» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.7 

5.   «Лепим из песка куличики» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.8 

6.   «Где живут рыбки?» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.8 

7.   «Мы играем» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.9 

8.   «Сравнение живого и искусственного 

цветка» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.10 

9.   «Мы умеем одеваться» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.11 

10.   «Украсим тарелочки для петушка» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.12 

11.  октябрь «Постарайся успокоить сверстника» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.13 

12.   «Расскажи об успехах друга его 

родителям» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.13 

13.   «День добрых дел» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.14 

14.   «Предложи сверстникам свою 

любимую подвижную игру» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.14 

15.   «Новенький» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.15 

16.   «Для чего мы едим» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.16 

17.   «Мы дружные ребята» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.17 
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18.   «Мы рисуем дом» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.18 

19.   «Наш любимый детский сад» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.19 

20.   «Наши полотенца» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.20 

21.  ноябрь «Помоги воспитателю 

отремонтировать книги» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.21 

22.   «Расскажи родителям о событиях в 

детском саду» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.22 

23.   «Покажи свои фотографии и 

расскажи о них» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.23 

24.   «Чему нас учит сказка» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.23 

25.   «Мы играем» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.24 

26.   «Гости из деревни Дымково» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.25 

27.   «Мы угощаем зайчика» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.26 

28.   «Как Ванечка грибок нашел» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.27 

29.   «В гостях у лисички» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.27 

30.   «Автобус для зверят» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.29 

31.  декабрь «Нарисуем елочку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.29 

32.   «Кормим птиц» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.30 

33.   «Как вести себя за столом» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.31 

34.   «Лепим кролика» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.32 

35.   «Мастерим игрушки для елки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.33 

36.   «Что подарит нам зима» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.34 

37.   «Для чего нужны друзья» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.34 

38.   «Создаем коллективную 

композицию» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.35 

39.   «Выбираем диафильм» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.37 
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40.   «Почему я хочу быть хорошим» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.37 

41.  январь «Поможем птице» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.38 

42.   «Моя любимая книга» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.39 

43.   «Мы ветеринары» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.40 

44.   «Как помочь птицам зимой» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.40 

45.   «Как быть хорошим другом» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.41 

46.   «Поможем другу нарисовать 

картинку» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.42 

47.   «Мы играем в театр» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.43 

48.   «Домик для зайчика» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.44 

49.   «Для чего нужны считалки» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.44 

50.   «Неразлучные друзья: взрослые и 

дети» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.45 

51.  февраль «У нас порядок» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.45 

52.   «Наблюдаем за растениями» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.46 

53.   «Зимняя картинка» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.47 

54.   «Что мы знаем о Российской армии» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.48 

55.   «Мы любим молоко» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.49 

56.   «Зачем нужны вежливые слова» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.50 

57.   «Я нуждаюсь в помощи» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.51 

58.   «У нас в гостях фея Здрасьте» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.52 

59.   «За что мы любим детский сад» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.52 

60.   «Как поднять другу настроение» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.53 

61.  март «Здравствуй, весна!» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.54 
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62.   «Скоро праздник» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.55 

63.   «Мы готовимся к празднику» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.56 

64.   «Построим кошке новый дом» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.57 

65.   «Что значит быть отзывчивым?» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.58 

66.   «Чем можно порадовать маму» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.59 

67.   «У нас новая игрушка» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.59 

68.   «Дымковские и богородские 

игрушки» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.60 

69.   «Нужны ли рисунки в книгах» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.60 

70.   «Подарок сверстку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.61 

71.  апрель «Для скворцов построим дом, чтобы 

птицы жили в нем» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.62 

72.   «Мы едем на паровозе» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.63 

73.   «Что мы посадим в огороде» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.65 

74.   «Мы играем с песком» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.66 

75.   «Жаворонки, прилетите и весну нам 

принесите» 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.67 

76.   «Я помогаю малышу» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.68 

77.   «Магазин» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.69 

78.   «Что я видел» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.69 

79.   «Мы рассматриваем новую игрушку» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.71 

80.  май «Что мы знаем о божьих коровках» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.71 

81.   «Мы водим хоровод» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.72 

82.   «Чему учит сказка» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.73 

83.   «Одуванчик – желтый сарафанчик» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.74 



45 

 

84.   «У нас в гостях зайка» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.75 

85.   «Ремонтируем игры» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.76 

86.   «Солнечные зайчики» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.77 

87.   «На что похожи облака» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.78 

88.   «Найди ответ в энциклопедии» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.78 

89.   «Подарим игрушки Машеньке» Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф., с.79 

 

Раздел «Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общества» 

 

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

с детьми 4-7 лет. – М.: Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь «Зачем говорят «Здравствуй»» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.12 

2.   «Праздник вежливости» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.13 

3.   «Чего не знал воробышек» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.14 

4.  октябрь «Моя мама» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.20 

5.   «Почему нужно уметь уступать» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.26 

6.   «К чему ведут ссоры в игре» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.27 

7.   «Правила дружной игры» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.27 

8.  ноябрь «Как жить дружно, без ссор» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.28 

9.   «Доброе дело – правду говорить 

смело» 

Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.49 

10.   «Не сиди сложа руки – так не 

будет и скуки» 

Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с. 56 

11.  декабрь «Берегите книгу» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.65 

12.   «Каждой вещи – свое место» Петрова В.И., 
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СтульникТ.Д., с.65 

13.   «Вежливая просьба» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.14 

14.  январь «Фея учит вежливости» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.15 

15.   «Семьи большие и маленькие» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.21 

16.   «Вместе тесно, а врозь скучно» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.29 

17.  февраль «Глупые ссорятся, а умные 

договариваются» 

Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.30 

18.   «Каждая ссора красна 

примирением» 

Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.31 

19.   «Урок дружбы» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.32 

20.  март «Не будь жадным» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.33 

21.   «Зайчик, который всем помогал» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.40 

22.   «Умей увидеть тех, кому помощь» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.41 

23.  апрель «Добрые дела» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.44 

24.   «Он сам наказал себя» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.45 

25.   «Хорошие товарищи» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.46 

26.   «Спасибо за правду» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.50 

27.  май «У ленивогоФедорки всегда 

отговорки» 

Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.57 

28.   «Кем быть?» Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.57 

29.   «Надо вещи убирать – не придется 

их искать» 

Петрова В.И., 

СтульникТ.Д., с.65 

 

Раздел «Формирование позитивных установок к труду и творчеству» 

 

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

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

 

№ 

 

Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  понедельник Дежурства Куцакова Л.В. Трудовое 
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воспитание, с.48-51 

2.   Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

3.   Поручения, связанные с трудом 

в природе 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

4.   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

5.   Совместный труд детей и 

взрослых, ручной труд 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

6.   Самообслуживание в процессе 

умывания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

7.  вторник Дежурства Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

8.   Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

9.   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

10.   Совместный труд детей и 

взрослых, ручной труд 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

11.   Поручения, связанные с 

трудом в природе 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

12.  среда Дежурства Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

13.   Самообслуживание в процессе 

умывания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

14.   Совместный труд детей и 

взрослых, ручной труд 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

15.   Ознакомление с трудом 

взрослых 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

16.   Поручения, связанные с 

трудом в природе 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

17.   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

18.  четверг Дежурства Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

19.   Ознакомление с трудом 

взрослых 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

20.   Поручения, связанные с 

трудом в природе 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

21.   Самообслуживание в процессе 

умывания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

22.   Самообслуживание в процессе Куцакова Л.В. Трудовое 



48 

 

одевания и раздевания воспитание, с.48-51 

23.   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

24.   Совместный труд детей и 

взрослых, ручной труд 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

25.  пятница Дежурства Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

26.   Поручения, связанные с 

хозяйственно-бытовым трудом 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

27.   Самообслуживание в процессе 

одевания и раздевания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

28.   Самообслуживание в процессе 

умывания 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

29.   Совместный труд детей и 

взрослых, ручной труд 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

30.   Поручения, связанные с трудом 

в природе 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

31.   Ознакомление с трудом 

взрослых 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание, с.48-51 

 

Раздел «Формирование основ безопасности» 

 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: Изд. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с. 

 

№ 

 

Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  Сентябрь «Взаимная работа и помощь в семье» Белая К.Ю., с.8 

2.   «Как устроен мой организм» Белая К.Ю., с.30 

3.   «Правила поведения на природе» Белая К.Ю., с.47 

4.  Октябрь «Опасные предметы» Белая К.Ю., с.11 

5.   «Соблюдаем режим дня» Белая К.Ю., с.31 

6.   «Опасные насекомые» Белая К.Ю., с.49 

7.   «Опасные ситуации дома» Белая К.Ю., с.13 

8.  Ноябрь «Бережем свое здоровье, или Правила 

доктора Неболейко» 

Белая К.Ю., с.33 

9.   «Один дома» Белая К.Ю., с.15 

10.   «Ядовитые растения» Белая К.Ю., с.51 

11.  Декабрь «Если ребенок потерялся» Белая К.Ю., с.16 

12.   «Небезопасные зимние забавы Белая К.Ю., с.25 

13.   «Не все грибы съедобны» Белая К.Ю., с.53 

14.  Январь «Огонь – наш друг, огонь – наш враг» Белая К.Ю., с.18 

15.   «О правильном питании и пользе 

витаминов» 

Белая К.Ю., с.36 
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16.   «Правила безопасного поведения на 

улицах» 

Белая К.Ю., с.40 

17.  Февраль «О правилах пожарной безопасности» Белая К.Ю., с.20 

18.   «Врачебная помощь»  Белая К.Ю., с.38 

19.   «Твои помощники на дороге» Белая К.Ю., с.42 

20.  Март «Правила поведения при пожаре» Белая К.Ю., с.22 

21.   «Правила поведения при грозе» Белая К.Ю., с.53 

22.   «Дорожные знаки» Белая К.Ю., с.43 

23.  Апрель «Правила поведения на воде» Белая К.Ю., с.24 

24.   «О правилах поведения в транспорте» Белая К.Ю., с.45 

25.   «Правила поведения при общении с 

животными» 

Белая К.Ю., с.56 

26.  Май «Поведение ребенка на детской 

площадке» 

Белая К.Ю., с.26 

27.   «Помощь при укусах» Белая К.Ю., с.59 

28.   «Психологическая безопасность, или 

Защити себя сам» 

Белая К.Ю., с.28 

 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. 

 

№ 

 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  «Знакомство с улицей» Саулина Т.Ф., с.17 

2.  «Беседа о правилах дорожного движения» Саулина Т.Ф., с.18 

3.  «Наблюдение за светофором» Саулина Т.Ф., с.20 

4.  «Зачем нужны дорожные знаки» Саулина Т.Ф., с.21 

5.  «В гости к крокодилу Гене» Саулина Т.Ф., с.22 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь «Наоборот» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 9 

2.   «Большой - маленький» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 12 

3.  октябрь «Превращение» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 14 

4.   «Схема превращения» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 17 

5.   «Лед - вода» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 18 

6.   «Морозко» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 20 

7.  ноябрь «Твердое - жидкое» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 22 

8.   «Снегурочка» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 24 

9.   «Жидкое - твердое» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 26 

10.   «Нагревание - охлаждение» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 29 

11.  декабрь «Испарение» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 31 

12.   « Золушка» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 34 

13.   «Выпаривание соли» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 37 

14.   «Стирка и глажение белья» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 39 

15.  январь «Конденсация» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 41 

16.   «Змей Горыныч о трех головах» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 43 

17.   «Лед – вода - пар» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 45 

18.  февраль «Игра в школу» Веракса Н.Е., 
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Галимов О.Р., с. 48 

19.   Игра «Царство льда, воды и пара» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 51 

20.   «Свойства вещей» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 53 

21.   «Строение веществ» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 56 

22.  март «Сказка об Илье Муромце и Василисе 

Прекрасной» 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 58 

23.   «Воздух и его свойства» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 61 

24.   «Воздух вокруг нас» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 63 

25.   «Водолаз Декарта» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 64 

26.  апрель « Плавание тел. Изготовление 

корабля» 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 66 

27.   «Термометр» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 68 

28.   «Нагревание проволоки» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 70 

29.   «Иванушка и молодильные яблоки» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 72 

30.  май «Письмо к дракону» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 74 

31.   «Незнайка и мороженое» Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р., с. 75 

 

2. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь «Введение в проблемную 

ситуацию» 

Крашенинников Е.Е., с.8 

2.   «Движение и покой»  Крашенинников Е.Е., с.11 

3.   «Движение тела человека» Крашенинников Е.Е., с.14 

4.  октябрь «Скорость движения» Крашенинников Е.Е., с.17 

5.   «Движение» Крашенинников Е.Е., с.18 

6.   «Движется или нет?» Крашенинников Е.Е., с.21 

7.   «Можно ли нарисовать 

движение?» 

Крашенинников Е.Е., с.23 

8.  ноябрь «Непрерывность движения» Крашенинников Е.Е., с.25 
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9.   «Покой и движение» Крашенинников Е.Е., с.26 

10.   «С чего начинается 

движение?» 

Крашенинников Е.Е., с.28 

11.   «Смена движения покоем» Крашенинников Е.Е., с.30 

12.  декабрь «Противоположные 

состояния» 

Крашенинников Е.Е., с.32 

13.   «Введение в проблемную 

ситуацию» 

Крашенинников Е.Е., с.34 

14.   «Наш двор» Крашенинников Е.Е., с.36 

15.   «Наш двор летом» Крашенинников Е.Е., с.37 

16.  январь «Наш двор зимой» Крашенинников Е.Е., с.38 

17.   «Наш двор через 100 лет» Крашенинников Е.Е., с.40 

18.   «Наш двор зимой, летом и 

через 100 лет: от же самый или 

другой?» 

Крашенинников Е.Е., с.42 

19.  февраль «Корабль» Крашенинников Е.Е., с.43 

20.   «Кошка, которая гуляла сама 

по себе» 

Крашенинников Е.Е., с.46 

21.   «Кошка, которая гуляла сама 

по себе» 

Крашенинников Е.Е., с.47 

22.   «Кошка, которая гуляла сама 

по себе» 

Крашенинников Е.Е., с.48 

23.  март «Древний человек и 

современный человек» 

Крашенинников Е.Е., с.50 

24.   «Превращение животного в 

человека» 

Крашенинников Е.Е., с.51 

25.   «Превращение человека в 

животного» 

Крашенинников Е.Е., с.52 

26.   «Что изменилось?» Крашенинников Е.Е., с.53 

27.  апрель «Чем мы похожи и чем 

отличаемся друг от друга» 

Крашенинников Е.Е., с.54 

28.   «Актер: тот же самый человек 

или другой?» 

Крашенинников Е.Е., с.56 

29.   «Я - маленький» Крашенинников Е.Е., с.59 

30.   «Развитие человека» Крашенинников Е.Е., с.60 

31.  май «Я - взрослый» Крашенинников Е.Е., с.61 

32.   «Я в будущем» Крашенинников Е.Е., с.63 

33.   «Имя человека» Крашенинников Е.Е., с.64 

 

3. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

 

№ Дата  Название раздела, темы Методическое 
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 проведения обеспечение 

1.  сентябрь «Жизнь в семенах» Павлова Л.Ю., с.10 

2.   «Собери растение» Павлова Л.Ю., с.12 

3.   «Гнездовья птиц» Павлова Л.Ю., с.14 

4.   «Угадай и расскажи» Павлова Л.Ю., с.14 

5.  октябрь «Зимние запасы» Павлова Л.Ю., с.16 

6.   «Дом для поросенка» Павлова Л.Ю., с.19 

7.   «Чудо-цветок» Павлова Л.Ю., с.20 

8.   «Кому нужна вода, а кому - полянка» Павлова Л.Ю., с.21 

9.   «Приготовь лекарство» Павлова Л.Ю., с.22 

10.  ноябрь «Домик для листочков» Павлова Л.Ю., с.23 

11.   «Давайте поселим зверей в наш лес» Павлова Л.Ю., с.24 

12.   «Наряды матушки-земли» Павлова Л.Ю., с.24 

13.   «Времена года» Павлова Л.Ю., с.27 

14.  декабрь «Приготовь зайку и белочку к зиме» Павлова Л.Ю., с.28 

15.   «Речные рыбы» Павлова Л.Ю., с.30 

16.   «Снежинки» Павлова Л.Ю., с.32 

17.   «Путешествие по карте леса» Павлова Л.Ю., с.33 

18.  январь «Наши любимцы» Павлова Л.Ю., с.34 

19.   «Небо. Земля. Вода» Павлова Л.Ю., с.38 

20.   «Кто такой цыпленок?» Павлова Л.Ю., с.38 

21.   «По грибы, по ягоды» Павлова Л.Ю., с.39 

22.  февраль «Моя комната» Павлова Л.Ю., с.42 

23.   «Дизайн» Павлова Л.Ю., с.42 

24.   «Животные рядом с нами» Павлова Л.Ю., с.43 

25.   «Город и село» Павлова Л.Ю., с.45 

26.  март «Виды труда» Павлова Л.Ю., с.47 

27.   «Поваренок» Павлова Л.Ю., с.48 

28.   «Составь сказку» Павлова Л.Ю., с.49 

29.   «Материки» Павлова Л.Ю., с.51 

30.  апрель «Путешествие на Волшебный остров» Павлова Л.Ю., с.52 

31.   «Дома на разных параллелях» Павлова Л.Ю., с.56 

32.   «Звездный зоопарк» Павлова Л.Ю., с.57 

33.   «Строитель» Павлова Л.Ю., с.60 

34.   «Спланируй горд» Павлова Л.Ю., с.61 

35.  май «Светофор» Павлова Л.Ю., с.62 

36.   «Краски осени» Павлова Л.Ю., с.63 

37.   «Зимние узоры» Павлова Л.Ю., с.64 

38.   «Лето красное» Павлова Л.Ю., с.65 
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Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

 

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

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

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Название темы, 

раздела 

Методическое обеспечение 

1 сентябрь Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.12 

2  Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.13 

3  Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.14 

4 октябрь Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.15 

5  Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.17 

6  Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.18 

7  Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.19 

8 ноябрь Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.21 

9  Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.23 

10  Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.24 

11  Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.25 

12 декабрь Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с28 

13  Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.29 

14  Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.31 

15  Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.32 

16 январь Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.33 

17  Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.34 

18  Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.35 

19  Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.36 

20 февраль Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.37 

21  Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.39 

22  Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.40 

23  Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.42 

24 март Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.43 

25  Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.44 

26  Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.45 

27  Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.46 

28 апрель Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А., с.48 

29  Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А., с.49 

30  Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А., с.50 

31  Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А., с.51 

32 май Работа по 

закреплению 

Помораева И.А., Позина В.А., с.53 
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Раздел «Ознакомление с предметным окружением  

и социальным миром» 

 

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

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое  

обеспечение 

1.  сентябрь Расскажи о любимых предметах Дыбина О.В., с.18 

2.   Моя семья Дыбина О.В., с.19 

3.  октябрь Петрушка идет трудиться Дыбина О.В., с.21 

4.  Мои друзья Дыбина О.В., с.24 

5. ноябрь Петрушка идет рисовать Дыбина О.В., с.26 

6.  Детский сад наш так хорош - лучше 

сада не найдешь 

Дыбина О.В., с.27 

7. декабрь Петрушка-физкультурник Дыбина О.В., с.28 

8.  Целевая прогулка «Что такое улица» Дыбина О.В., с.31 

9. январь Узнай всё о себе, воздушный шарик Дыбина О.В., с.33 

10.  Замечательный врач Дыбина О.В., с.34 

11. февраль В мире стекла Дыбина О.В., с.36 

12.  Наша армия Дыбина О.В., с.37 

13. март В мире пластмассы Дыбина О.В., с.40 

14.  В гостях у музыкального 

руководителя 

Дыбина О.В., с.41 

15. апрель Путешествие в прошлое кресла Дыбина О.В., с.43 

16.  Мой город Дыбина О.В., с.46 

17. май Путешествие в прошлое одежды Дыбина О.В., с.48 

18.  Наш любимый плотник Дыбина О.В., с.49 

 

Раздел «Ознакомление с миром природы» 

 

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

группа.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь Что нам осень принесла? Соломенникова О.А., с.28 

2.  У медведя во бору грибы, 

ягоды беру… 

Соломенникова О.А., с.30 

3.  октябрь Прохождение экологической 

тропы 

Соломенникова О.А., с.33 

4.  Знакомство с декоративными 

птицами 

Соломенникова О.А., с.36 

5. ноябрь Осенние посиделки. Беседа о Соломенникова О.А.,с.38 
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домашних животных 

6.  Скоро зима! беседа о жизни 

диких животных в лесу 

Соломенникова О.А., с.41 

7. декабрь Дежурство в уголке природы Соломенникова О.А., с.43 

8.  Почему растаяла Снегурочка? Соломенникова О.А., с.45 

9. январь Стайка снегирей на ветках 

рябины 

Соломенникова О.А., с.48 

10.  В гости к деду Природоведу 

(экологическая тропа зимой) 

Соломенникова О.А., с.50 

11. февраль Рассматривание кролика Соломенникова О.А., с.53 

12.  Посадка лука Соломенникова О.А., с.54 

13. март Мир комнатных растений Соломенникова О.А., с.57 

14.  В гости к хозяйке луга Соломенникова О.А., с.59 

15. апрель Поможем Незнайке вылепить 

посуду (лепка из глины) 

Соломенникова О.А., с.64 

16.  Экологическая тропа весной Соломенникова О.А., с.66 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Раздел «Развитие речи» 

 

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

Синтез, 2016. – 80с.: цв. вкл. 

 

№ Дата 

проведения 

Тема Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь Беседа с детьми на тему: «Надо ли 

учиться говорить?». 

Гербова В.В., с.27 

2.   Звуковая культура речи: звуки с и сь. Гербова В.В., с.28 

3.   Обучение рассказыванию: «Наша 

неваляшка». 

Гербова В.В., с.29 

4.   Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад». Составление рассказа о 

кукле. 

Гербова В.В., с.30 

5.  октябрь Чтение сказки К. Чуковского 

«Телефон». 

Гербова В.В., с.31 

6.   Звуковая культура речи: звуки з и зь. Гербова В.В., с.32 

7.   Заучивание русской народной песенки 

«Тень-тень-потетень». 

Гербова В.В., с.33 

8.   Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов - описаний 

игрушек. 

Гербова В.В., с.34 

9.  ноябрь Чтение сказки «Три поросенка». Гербова В.В., с.35 

10.   Звуковая культура речи: звук ц. Гербова В.В., с.36 

11.   Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». Чтение стихов о поздней 

осени. 

Гербова В.В., с.38 

12.    Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из 

чего?». 

Гербова В.В., с.39 

13.  декабрь Чтение детям русской народной 

сказки «Лисичка-сестричка и волк». 

Гербова В.В., с.43 

14.   Чтение и заучивание стихов о зиме. Гербова В.В., с.44 

15.    Обучение рассказыванию по картине 

«Вот это снеговик!» 

Гербова В.В., с.45 

16.   Звуковая культура речи: звук ш. Гербова В.В., с.46 

17.  январь Чтение детям русской народной 

сказки «Зимовье». 

Гербова В.В., с.48 

18.   Звуковая культура речи: звук ж. Гербова В.В., с.49 

19.   Обучение рассказыванию по картине 

«Таня не боится мороза» 

Гербова В.В., с.50 
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20.   Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А. Барто 

«Я знаю, что надо придумать». 

Гербова В.В., с.52 

21.  февраль Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения 

«Федорино горе». 

Гербова В.В., с.53 

22.   Звуковая культура речи: звук ч. Гербова В.В., с.53 

23.   Составление рассказов по картине «На 

полянке». 

Гербова В.В., с.55 

24.   Урок вежливости. Гербова В.В., с.56 

25.  март Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. 

Гербова В.В., с.59 

26.   Звуковая культура речи: звуки щ-ч. Гербова В.В., с.60 

27.   Русские сказки (мини-викторина).  

Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зернышко». 
 

Гербова В.В., с.61 

28.   Составление рассказов по картине. Гербова В.В., с.62 

29.  апрель Чтение детям сказки Д. Мамина-

Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу - Короткий хвост». 

Гербова В.В., с.63 

30.   Звуковая культура речи: звуки л, ль. Гербова В.В., с.63 

31.   Обучение рассказыванию: работа с 

картиной-матрицей и раздаточными 

картинками. 

Гербова В.В., с.65 

32.   Заучивание стихотворения.  Гербова В.В., с.65 

33.  май День Победы. Гербова В.В., с.68 

34.   Звуковая культура речи: звуки р, рь. Гербова В.В., с.69 

35.   Прощаемся с подготовишками. Гербова В.В., с.70 

36.   Литературный калейдоскоп. Гербова В.В., с.71 

 

Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 320 с. 

№ Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

Русский фольклор 

1.  Русские 

народные 

песенки и 

потешки 

Барашеньки-крутороженьки Хрестоматия, с.7 

2.   Ваня, Ваня, где ты был? Хрестоматия, с.7 

3.   Во поле рябинушка Хрестоматия, с.7 
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4.   Гуси вы, гуси Хрестоматия, с.8 

5.   Дед хотел уху сварить Хрестоматия, с.8 

6.   Долгоногий журавель Хрестоматия, с.8 

7.   Дон, дон, дон, дон! Хрестоматия, с.9 

8.   Зайчишка-трусишка Хрестоматия, с.10 

9.   Иголка-иголка Хрестоматия, с.10 

10.   Идет лисичка по мосту Хрестоматия, с.10 

11.   Иди, весна, иди, красна Хрестоматия, с.11 

12.   Кот на печку пошел Хрестоматия, с.11 

13.   Лень-потягота Хрестоматия, с.11 

14.   Наш козел-стрекозел Хрестоматия, с.11 

15.   Ножки, ножки, где вы были? Хрестоматия, с.12 

16.   Раз, два, шли утята Хрестоматия, с.12 

17.   Сегодня целый день Хрестоматия, с.12 

18.   Сидит, сидит зайка Хрестоматия, с.13 

19.   Солнышко-ведрышко Хрестоматия, с.13 

20.   Стучит, бренчит по улице Хрестоматия, с.13 

21.   Ты, трава ль моя, травинушка Хрестоматия, с.14 

22.   Ходит конь по бережку Хрестоматия, с.14 

23.   Чики-брики Хрестоматия, с.14 

24.   Я по лесу по зеленому бреду Хрестоматия, с.15 

25.  Русские 

народные сказки 

Война грибов с ягодами Хрестоматия, с.16 

26.   Жихарка Хрестоматия, с.17 

27.   Журавль и цапля Хрестоматия, с.19 

28.   Зимовье Хрестоматия, с.21 

29.   Лиса и козел Хрестоматия, с.22 

30.   Лиса-лапотница Хрестоматия, с.23 

31.   Лисичка-сестричка и волк Хрестоматия, с.28 

32.   Петушок и бобовое зернышко Хрестоматия, с.31 

33.   Привередница Хрестоматия, с.32 

34.   Про Иванушку-дурачка Хрестоматия, с.36 

35.   Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка 

Хрестоматия, с.40 

Фольклор народов мира 

36.  Песенки и 

потешки 

народов мира 

Барабек (Английская песенка) Хрестоматия, с.45 

37.   Гоп! Гоп! Конь живой 

(Чешскаяпотешка) 

Хрестоматия, с.45 

38.   Дождик, перестань (Кабардино-

Балкарскаяпотешка) 

Хрестоматия, с.45 

39.   Кто сильнее всего на свете Хрестоматия, с.46 
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(Кабардино-балкарскаяпотешка) 

40.   Купите лук, зеленый лук 

(Шотландская песенка) 

Хрестоматия, с.47 

41.   Ласточка  (Армянская песенка) Хрестоматия, с.48 

42.   Лесной наряд (Болгарская 

песенка) 

Хрестоматия, с.48 

43.   Мешок (Татарская песенка) Хрестоматия, с.48 

44.   Рыбки (Французская песенка) Хрестоматия, с.49 

45.   Скрюченная песня (Английская 

песенка) 

Хрестоматия, с.49 

46.   Стуки-стуки, глянь в ворота 

(Литовскаяпотешка) 

Хрестоматия, с.50 

47.   Утята (Французская песенка) Хрестоматия, с.50 

48.   Чив-чив, воробей (Коми-

пермяцкая песенка) 

Хрестоматия, с.51 

49.  Сказки народов 

мира 

Врун (Японская сказка) Хрестоматия, с.52 

50.   Ивовый росток (Японская 

сказка) 

Хрестоматия, с.53 

51.   Как собака друга искала 

(Мордовская сказка) 

Хрестоматия, с.53 

52.   Колосок (Украинская сказка) Хрестоматия, с.54 

53.   Пирог (Норвежская сказка) Хрестоматия, с.56 

54.   Соломенный бычок - смоляной 

бочок (Украинская сказка) 

Хрестоматия, с.59 

55.   Страшный гость (Алтайская 

сказка) 

Хрестоматия, с.61 

56.   Три поросенка (Английская 

сказка) 

Хрестоматия, с.62 

57.   Хвастливый заяц (татарская 

сказка) 

Хрестоматия, с.70 

58.   Братья Гримм. Бременские 

музыканты.  

Хрестоматия, с.73 

59.   Братья Гримм. Заяц и Еж Хрестоматия, с.76 

60.   Ш. Перро. Красная шапочка Хрестоматия, с.78 

Произведения поэтов и писателей России 

61.  Стихи поэтов 

России 

Аким Я.Л. Первый снег Хрестоматия, с.83 

62.   Александрова З.Н. Ветер на 

речке 

Хрестоматия, с.84 

63.   Александрова З.Н. Дождик Хрестоматия, с.85 
64.   Александрова З.Н. Елочка Хрестоматия, с.85 
65.   Александрова З.Н. Одуванчик. Хрестоматия, с.86 
66.   Александрова З.Н. Птичья ёлка Хрестоматия, с.87 
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67.   Александрова З.Н. Таня пропала Хрестоматия, с.87 
68.   Баратынский Е.А. Весна Хрестоматия, с.88 

69.   Барто А.Л. Вязание Хрестоматия, с.89 

70.   Барто А.Л. Маляр Хрестоматия, с.91 
71.   Барто А.Л. Снегирь Хрестоматия, с.91 
72.   Барто А.Л. Уехали Хрестоматия, с.93 
73.   Барто А.Л. Я знаю, что надо 

придумать 
Хрестоматия, с.94 

74.   Бунин И.А. Листопад. Хрестоматия, с.94 

75.   Дрожжин С.Д. В крестьянской 

семье 

Хрестоматия, с.99 

76.   Есенин С.А. Поет зима - аукает Хрестоматия, с.100 

77.   Инбер В.М. Сороконожки Хрестоматия, с.101 

78.   Кружков Г.М.  Ррры! Хрестоматия, с.103 

79.   Кушак Ю.Н. Новость Хрестоматия, с.104 

80.   Кушак Ю.Н. Сорок сорок Хрестоматия, с.104 

81.   Майков А.Н. Весна Хрестоматия, с.105 

82.   Майков А.Н. Осенние листья по 

ветру кружат 

Хрестоматия, с.105 

83.   Майков А.Н. Уходи, Зима седая! Хрестоматия, с.105 

84.   Михалков С.В. А что у вас? Хрестоматия, с.106 

85.   Михалков С.В. Где очки?  Хрестоматия, с.108 

86.   Михалков С.В. Рисунок Хрестоматия, с.109 

87.   Михалков С.В. Дядя Степа Хрестоматия, с.110 

88.   Михалков С.В. Дядя Степа - 

милиционер 

Хрестоматия, с.117 

89.   Михалков С.В. Дядя Степа и 

Егор 

Хрестоматия, с.124 

90.   Михалков С.В. Дядя Степа - 

ветеран 

Хрестоматия, с.132 

91.   Мориц Ю.П. Волшебное слово Хрестоматия, с.137 

92.   Мориц Ю.П. Гуляли у реки Хрестоматия, с.138 

93.   Мориц Ю.П. Дом гнома, гном - 

дома!  

Хрестоматия, с.138 

94.   Мориц Ю.П. Ежик резиновый Хрестоматия, с.139 

95.   Мориц Ю.П. Огромный собачий 

секрет 

Хрестоматия, с.140 

96.   Мориц Ю.П. Песенка про сказку Хрестоматия, с.141 

97.   Мориц Ю.П. Пони Хрестоматия, с.142 

98.   Мориц Ю.П. Чертик Хрестоматия, с.143 

99.   Некрасов Н.А. Не ветер бушует 

над бором... 

Хрестоматия, с.144 

100.   Николаенко Л.М. Кто рассыпал Хрестоматия, с.146 
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колокольчики. 

101.   Орлов В.В. Почему медведь спит 

зимой?  

Хрестоматия, с.146 

102.   Орлов В.В. С базара. Хрестоматия, с.146 

103.   Пушкин А.С. Румяной зарею...  Хрестоматия, с.147 

104.   Пушкин А.С. Уж небо осенью 

дышало... 

Хрестоматия, с.147 

105.   Серова Е.В. Кошачьи лапки Хрестоматия, с.148 

106.   Серова Е.В. Одуванчик Хрестоматия, с.148 

107.   Серова Е.В. Похвалили Хрестоматия, с.148 

108.   Суриков И.З. Зима Хрестоматия, с.149 

109.   Фет А.А. Буря  Хрестоматия, с.150 

110.   Фет А.А. Весенний день Хрестоматия, с.151 

111.   Фет А.А. Зреет рожь над жаркой 

нивой 

Хрестоматия, с.151 

112.   Фет А.А. Мама! Глянь-ка из 

окошка. 

Хрестоматия, с.151 

113.   Фет А.А. Чудная картина Хрестоматия, с.152 

114.   Яснов М.Д. Вышла чашка 

погулять 

Хрестоматия, с.152 

115.   Яснов М.Д. Отдохните Хрестоматия, с.153 

116.   Яснов М.Д. Пахнет варежка 

лошадкой 

Хрестоматия, с.154 

117.   Яснов М.Д. Пироги с морошкою Хрестоматия, с.154 

118.   Яснов М.Д. Спасибо!  Хрестоматия, с.154 

119.   Яснов М.Д. Чашка заболела Хрестоматия, с.155 

120.   Яснов М.Д. Что рисую маме Хрестоматия, с.156 

121.  Рассказы 

писателей 

России 

Бианки В.В. Подкидыш Хрестоматия, с.157 

122.   Введенский А.И. О девочке 

Маше 

Хрестоматия, с.159 

123.   Вересаев В.В. Братишка Хрестоматия, с.163 

124.   Воронин С.А. Воинственный 

Жако 

Хрестоматия, с.163 

125.   Зоощенко М.М. Глупая история Хрестоматия, с.168 

126.   Зоощенко М.М. Показательный 

ребенок 

Хрестоматия, с.170 

127.   Пантелеев Л. Рассказы о Белочке 

и Тамарочке 

Хрестоматия, с.174 

128.   Сладков Н.И. Неслух Хрестоматия, с.197 

129.   Толстой Л.Н. Булька Хрестоматия, с.199 

130.   Толстой Л.Н. Лгун Хрестоматия, с.200 
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131.   Толстой Л.Н. Котенок Хрестоматия, с.200 

132.   Толстой Л.Н. Отец и сыновья Хрестоматия, с.201 

133.   Толстой Л.Н. Собака и ее тень Хрестоматия, с.201 

134.   Толстой Л.Н. Хотела галка пить Хрестоматия, с.201 

135.   Ушинский К.Д. Бодливая корова Хрестоматия, с.202 

136.   Ушинский К.Д. Ласточка Хрестоматия, с.203 

137.   Ушинский К.Д. Четыре желания Хрестоматия, с.205 

138.   Ушинский К.Д. Чужое яичко Хрестоматия, с.205 

139.  Литературные 

сказки 

Бианки В.В. Первая охота Хрестоматия, с.207 

140.   Горький М. Воробьишко Хрестоматия, с.209 

141.   Даль В.И. Ворона Хрестоматия, с.211 

142.   Мамин-Сибиряк Д.Н. 

Аленушкины сказки 

Хрестоматия, с.213 

143.   Осеева В.А. Волшебная иголочка Хрестоматия, с.233 

144.   Петрушевская Л.С. Все 

непонятливые 

Хрестоматия, с.239 

145.   Сеф Р.С. Сказка о кругленьких и 

длинненьких человечках. 

Хрестоматия, с.241 

146.   Чуковский К.И. Тараканище Хрестоматия, с.246 

147.   Чуковский К.И. Телефон Хрестоматия, с.251 

148.   Чуковский К.И. Федорино горе Хрестоматия, с.255 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

149.  Стихи поэтов 

разных стран 

Витка В. Считалочка (Перевод с 

белорусского) 

Хрестоматия, с.263 

150.   Грубин Ф. Горка Хрестоматия, с.263 

151.   Грубин Ф. Качели Хрестоматия, с.264 

152.   Грубин Ф. Ромашки Хрестоматия, с.264 

153.   Грубин Ф. Слезы Хрестоматия, с.264 

154.   Райнис Я. Наперегонки  Хрестоматия, с.264 

155.   Тувим Ю. Овощи.  Хрестоматия, с.266 

156.   Тувим Ю. Про пана 

Трулялинского 

Хрестоматия, с.267 

157.   Тувим Ю. Чудеса Хрестоматия, с.268 

158.  Литературные 

сказки 

Андерсен Г. Дикие лебеди 

(Перевод с датского) 

Хрестоматия, с.269 

159.   Биссет Д. Про мальчика, который 

рычал на тигров 

Хрестоматия, с.282 

160.   Биссет Д. Про поросенка, 

который учился летать 

Хрестоматия, с.284 

161.   Блайтон Э. Знаменитый утенок 

Тим (Перевод с английского) 

Хрестоматия, с.285 

162.   Вангели С.С. Приключения Хрестоматия, с.296 
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Гугуцэ (Перевод с молдавского) 

163.   Турбьерн Э. Приключения в лесу 

Елки-на-горке. (перевод с 

английского) 

Хрестоматия, с.298 

164.   Хогарт Э. Мафин и его веселые 

друзья. (Перевод с английского) 

Хрестоматия, с.306 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Раздел «Изобразительная деятельность. Рисование» 

 

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

группа. –  М.: Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 96 с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1. сентябрь Рисование по замыслу «Нарисуй 

картинку про лето» 

Комарова Т.С., С.23 

2.  «На яблоне поспели яблоки» Комарова Т.С., С.25 

3.  «Красивые цветы» Комарова Т.С., С.27 

4.  «Цветные шары (круглой и 

овальной формы)» 

Комарова Т.С., С.30 

5. октябрь «Золотая осень» Комарова Т.С., С.31 

6.  «Сказочное дерево» Комарова Т.С., С.33 

7.  Декоративное рисование 

«Украшение фартука» 

Комарова Т.С., С.34 

8.  Рисование красками «Яички 

простые и золотые» 

Комарова Т.С., С. 36 

9. ноябрь Рисование по замыслу Комарова Т.С., С.38 

10.  Декоративное рисование 

«Украшение свитера» 

Комарова Т.С., С.40 

11.  «Маленький гномик» Комарова Т.С., С.42 

12.  «Рыбки плавают в аквариуме» Комарова Т.С., С.43 

13. декабрь «Кто в каком домике живет» Комарова Т.С., С.45 

14.  «У кого какой домик» Комарова Т.С., С.45 

15.  Рисование красками 

«Снегурочка» 

Комарова Т.С., С.47 

16.  Новогодние поздравительные 

открытки» 

Комарова Т.С., С.48 

17.  «Наша нарядная елка» Комарова Т.С., С.50 

18. январь «Маленькой елочке холодно 

зимой» 

Комарова Т.С., С.51 

19.  «Развесистое дерево» Комарова Т.С., С.52 

20.  «Нарисуй какую хочешь 

игрушку» 

Комарова Т.С., С.56 

21.  Декоративное рисование 

«Украшение платочка» 

Комарова Т.С., С.57 

22. февраль «Украсим полоску флажками» Комарова Т.С., С.58 

23.  «Девочка пляшет» Комарова Т.С., С.60 

24.  «Красивая птичка» Комарова Т.С., С.61 
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25.  Декоративное рисование 

«Укрась свои игрушки» 

Комарова Т.С., С.62 

26. март «Расцвели красивые цветы» Комарова Т.С., С.64 

27.  Декоративное рисование 

«Украсим платьице кукле» 

Комарова Т.С., С.68 

28.  «Козлятки выбежали погулять на 

зеленый лужок» 

Комарова Т.С., С.69 

29.  «Как мы играли в подвижную 

игру «Бездомный заяц»» 

Комарова Т.С., С.71 

30. апрель Сказочный домик-теремок» Комарова Т.С., С.72 

31.  «Мое любимое солнышко» Комарова Т.С., С.74 

32.  «Твоя любимая кукла» Комарова Т.С., С.75 

33.  «Дом, в котором ты живешь» Комарова Т.С., С.77 

34. май «Празднично украшенный дом» Комарова Т.С., С.78 

35.  «Самолеты летят сквозь облака» Комарова Т.С., С.80 

36.  «Нарисуй картинку про весну» Комарова Т.С., С.81 

37.  «Нарисуй какую хочешь 

картинку» 

Комарова Т.С., С.82 

38.  «Разрисовывание перьев для 

хвоста сказочной птицы» 

Комарова Т.С., С.83 

 

Раздел «Изобразительная деятельность. Аппликация» 

 

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

группа. –  М.: Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 96с. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название темы, раздела Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь «Красивые флажки» Комарова Т.С., С.25 

2.  

 «Нарежь полосочки и наклей 

из них какие хочешь 

предметы» 

Комарова Т.С., С.27 

3.    «Укрась салфеточку» Комарова Т.С., С.30 

4.  октябрь «Украшение платочка» Комарова Т.С., С.34 

5.   «Лодки плывут по реке» Комарова Т.С., С.35 

6.  ноябрь «Большой дом» Комарова Т.С., С.39 

7.  
 «Корзина грибов» 

(коллективная композиция) 

Комарова Т.С., С.41 

8.  
декабрь «Вырежи и наклей какую 

хочешь постройку» 

Комарова Т.С., С.46 

9.   «Бусы на елку» Комарова Т.С., С.49 

10.  
январь «В магазин привезли красивые 

пирамидки» 

Комарова Т.С., С.52 

11.   «Автобус» Комарова Т.С., С.54 
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12.  февраль «Летящие самолеты» 

(коллективная композиция) 

Комарова Т.С., С.60 

13.  
 «Красивый цветок в подарок 

маме и бабушке» 

Комарова Т.С., С.63 

14.  март «Красивый букет в подарок 

всем женщинам в детском 

саду»(коллективная 

композиция) 

Комарова Т.С., С.64 

15.   «Вырежи и наклей что бывает 

круглое и овальное» 

Комарова Т.С., С.66 

16.  апрель «Загадки» Комарова Т.С., С.73 

17.  
 «Вырежи и наклей что 

захочешь» 

Комарова Т.С., С.75 

18.  май «Красная Шапочка» Комарова Т.С., С.79 

19.   «Волшебный сад» Комарова Т.С., С.81 

 

Раздел «Изобразительная деятельность. Лепка» 

 

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

группа. –  М.: Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 96 с. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название темы, раздела Методическое 

обеспечение 

1.  Сентябрь «Яблоки и ягоды»  Комарова Т.С., С.23 

2.  
 «Большие и маленькие 

морковки» 

Комарова Т.С., С.24 

3.   «Огурец и свекла» Комарова Т.С., С.26 

4.   Лепка по замыслу Комарова Т.С., С.28 

5.  Октябрь «Грибы»  Комарова Т.С., С.32 

6.   «Угощение для кукол» Комарова Т.С., С.35 

7.   «Рыбка» Комарова Т.С., С.36 

8.  
 «Слепи какую хочешь игрушку в 

подарок другу» 

Комарова Т.С., С.37 

9.  Ноябрь «Сливы и лимоны» Комарова Т.С., С.39 

10.   «Разные рыбки» Комарова Т.С., С.42 

11.  
 «Уточка» (по дымковской 

игрушке) 

Комарова Т.С., С.43 

12.  
 Лепка по замыслу «Вылепи 

какие хочешь овощи или фрукты 

для игры в магазин» 

Комарова Т.С., С.44 

13.  Декабрь «Девочка в зимней одежде»  Комарова Т.С., С.47 

14.   «Утка с утятами» (коллективная 

композиция) 

Комарова Т.С., С.48 

15.   Лепка по замыслу: «Слепи то, Комарова Т.С., С.50 
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что тебе хочется» 

16.  Январь «Птичка»  Комарова Т.С., С.51 

17.   «Вылепи какое хочешь 

игрушечное животное» 

Комарова Т.С., С.53 

18.   «Девочка в длинной шубке» Комарова Т.С., С.55 

19.   Лепка по замыслу Комарова Т.С., С.58 

20.  Февраль «Хоровод» Комарова Т.С., С.59 

21.  
 «Птички прилетели на кормушку 

и клюют зернышки» 

Комарова Т.С., С.61 

22.   «Мы слепили снеговиков» Комарова Т.С., С.62 

23.   Лепка по замыслу Комарова Т.С., С.63 

24.  Март «Мисочка»  Комарова Т.С., С.66 

25.   «Козленочек» Комарова Т.С., С.68 

26.   «Зайчики на полянке» Комарова Т.С., С.70 

27.   «Слепи то, что тебе нравится» Комарова Т.С., С.71 

28.  Апрель «Мисочки для трех медведей»  Комарова Т.С., С.73 

29.   «Барашек» (по образу 

филимоновской игрушки) 

Комарова Т.С., С.74 

30.   «Чашечка» Комарова Т.С., С.76 

31.   «Посуда для кукол» Комарова Т.С., С.77 

32.  
Май «Птичка клюет зернышки из 

блюдечка»  

Комарова Т.С., С.78 

33.  
 «Как мы играли в подвижную 

игру «Прилет птиц»» 

Комарова Т.С., С.82 

 

Раздел «Конструктивно-модельная деятельность» 

 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 80 с. 

 

№ Дата 

проведения 

Название раздела и темы Методическое 

обеспечение 

1. сентябрь «Загородки и заборы» Куцакова Л.В., с. 13 

2. октябрь «Домики, сарайчики» Куцакова Л.В., с. 21 

3. ноябрь «Терема» Куцакова Л.В., с. 28 

4. декабрь «Лесной детский сад» Куцакова Л.В., с. 34 

5. январь «Грузовые автомобили» Куцакова Л.В., с. 35 

6. февраль «Мосты» Куцакова Л.В., с. 45 

7. март «Корабли» Куцакова Л.В., с. 49 

8. апрель «Самолеты» Куцакова Л.В., с. 51 

9. май «Повторение» Куцакова Л.В., с. 55, 62 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 48 с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь «Давайте вместе с нами» Борисова М.М., с.5 

2.   «Жили-были зайчики» Борисова М.М., с.5 

3.   «Здравствуй, друг» Борисова М.М., с.6 

4.   «Кошка выпускает коготки» Борисова М.М., с.6 

5.  октябрь «Повстречались» Борисова М.М., с.6 

6.   «Тишина» Борисова М.М., с.7 

7.   «Запрещенный цвет» Борисова М.М., с.7 

8.   «Воздушный шар» Борисова М.М., с.7 

9.   «Каравай» Борисова М.М., с.8 

10.  ноябрь «Мы погреемся немножко» Борисова М.М., с.8 

11.   «Пропавшие ручки» Борисова М.М., с.9 

12.   «Две подружки» Борисова М.М., с.9 

13.   «Дерево, кустик, травка» Борисова М.М., с.9 

14.   «Дом» Борисова М.М., с.10 

15.  декабрь «Елочка» Борисова М.М., с.10 

16.   «Капуста - редиска» Борисова М.М., с.10 

17.   «Котик к печке подошел» Борисова М.М., с.11 

18.   «Овощи и фрукты» Борисова М.М., с.11 

19.   «По дорожке» Борисова М.М., с.11 

20.  январь «Ручки - ножки» Борисова М.М., с.12 

21.   «Светофор» Борисова М.М., с.13 

22.   «Три медведя» Борисова М.М., с.13 

23.   «Ты медведя не буди!» Борисова М.М., с.13 

24.  февраль «Тук-тук» Борисова М.М., с.14 

25.   «У меня, у тебя» Борисова М.М., с.14 

26.   «У меня есть все» Борисова М.М., с.14 

27.   «Снежок» Борисова М.М., с.15 

28.   «Вершки и корешки» Борисова М.М., с.15 

29.  март «Ворота» Борисова М.М., с.16 

30.   «Дни недели» Борисова М.М., с.16 

31.   «Жучок» Борисова М.М., с.17 

32.   «Звериная зарядка» Борисова М.М., с.17 

33.   «Как живешь?» Борисова М.М., с.18 

34.  апрель «К речке быстрой мы 

спустились» 

Борисова М.М., с.18 

35.   «Ровным кругом» Борисова М.М., с.19 
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36.   «Мартышки» Борисова М.М., с.19 

37.   «Летает – не летает» Борисова М.М., с.20 

38.   «Передай мяч» Борисова М.М., с.20 

39.  май «С добрым утром!» Борисова М.М., с.20 

40.   «Солнышко, заборчик, 

камешки» 

Борисова М.М., с.21 

41.   «У жирафов» Борисова М.М., с.21 

42.   «Шел король по лесу» Борисова М.М., с.22 

43.   «Это я» Борисова М.М., с.22 

 

2. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 

Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 144 с. 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое обеспечение 

1.  сентябрь «Найди свой цвет» Сборникподвижныхигр, с.50 

2.   «Найди себе пару» Сборник подвижных игр, с.50 

3.   «Цветные автомобили» Сборник подвижных игр, с. 50 

4.   «Трамвай» Сборник подвижных игр, с. 51 

5.  октябрь «У медведя во бору…» Сборник подвижных игр, с.51 

6.   «Пробеги тихо» Сборник подвижных игр, с.52 

7.   «Лошадки» Сборник подвижных игр, с. 52 

8.   «Зайцы и волк» Сборник подвижных игр, с. 53 

9.  ноябрь «Перепрыгнем через ручеек» Сборник подвижных игр, с.53 

10.   «Огуречик, огуречик…» Сборник подвижных игр, с.54 

11.   «Лиса в курятнике» Сборник подвижных игр, с.54 

12.   «Охотник и зайцы»  Сборник подвижных игр, с.54 

13.  декабрь «Накинь кольцо» Сборник подвижных игр, с.55 

14.   «Мяч через веревку» Сборник подвижных игр, с.55 

15.   «Кролики» Сборник подвижных игр, с.55 

16.   «Котята и щенята» Сборник подвижных игр, с.56 

17.  январь «Из-за леса, из-за гор…» Сборник подвижных игр, с.56 

18.   «Где купался, Иванушка?» Сборник подвижных игр, с.57 

19.   «Теремок» Сборник подвижных игр, с.57 

20.   «Сидит, сидит зайка» Сборник подвижных игр, с.58 

21.  февраль «Где постучали?» Сборник подвижных игр, с.59 

22.   «Лучинки» Сборник подвижных игр, с.59 

23.   «Улица» Сборник подвижных игр, с.60 

24.   «Поезд» Сборник подвижных игр, с.61 

25.  март «На границе» Сборник подвижных игр, с.62 

26.   «Лиса и гуси» Сборник подвижных игр, с.62 

27.   «Спасайся от волка» Сборник подвижных игр, с.63 

28.   «Догонялки» Сборник подвижных игр, с.64 
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29.  апрель «Уголки» Сборник подвижных игр, с.64 

30.   «Перегонки» Сборник подвижных игр, с.65 

31.   «Пирожок» Сборник подвижных игр, с.66 

32.   «Докати обруч до флажка» Сборник подвижных игр, с.67 

33.  май «Шарик» Сборник подвижных игр, с.68 

34.   «Шарики и столбики» Сборник подвижных игр, с.68 

35.   «Простые кегли» Сборник подвижных игр, с.69 

36.   «Игра в мяч» Сборник подвижных игр, с.69 

 

 



72 

 

Раздел «Игровая деятельность» 

 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 160 с. 

 

Сюжетно-ролевые игры-ситуации 

 

№ 

 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  Игры в семью «Наш дедушка – строитель» Губанова Н.Ф., с.13 

2.   «Стройка в тайге» Губанова Н.Ф., с.15 

3.   «У дедушки день рождения» Губанова Н.Ф., с.15 

4.   «Наши дружные соседи» Губанова Н.Ф., с.16 

5.   «Новоселы» Губанова Н.Ф., с.19 

6.   «У нас новоселье» Губанова Н.Ф., с.19 

7.   «Поездка в зоопарк» Губанова Н.Ф., с.20 

8.   «Мы едем в зоопарк» Губанова Н.Ф., с.22 

9.   «Экскурсия по зоопарку» Губанова Н.Ф., с.23 

10.  Игры с машинами «Речной вокзал» Губанова Н.Ф., с.25 

11.   «Теплоход отправляется в 

плавание» 

Губанова Н.Ф., с.27 

12.  Игры в магазин «Делаем покупки» Губанова Н.Ф., с.29 

13.   «Магазин музыкальных 

инструментов» 

Губанова Н.Ф., с.29 

14.   «Очередь в газетный киоск» Губанова Н.Ф., с.31 

15.  Игры в больницу «Больничный кабинет» Губанова Н.Ф., с.33 

16.   «В ветеринарной клинике» Губанова Н.Ф., с.34 

17.  Игры в 

мастерскую 

«Сдадим в починку» Губанова Н.Ф., с.35 

18.   «Мелкий ремонт» Губанова Н.Ф., с.36 

19.  Игры в 

парикмахерскую 

«Салон красоты» Губанова Н.Ф., с.38 

20.   «В парикмахерской» Губанова Н.Ф., с.40 

21.  Игры в почту «Как работает почта?» Губанова Н.Ф., с.41 

22.   «Работа почты» Губанова Н.Ф., с.45 

23.  Игры в детский 

сад 

«Занятия в детском саду» Губанова Н.Ф., с.46 

24.   «День в детском саду» Губанова Н.Ф., с.48 

 

Театрализованные игры-ситуации 

 

№ 

 

Дата  

проведения 

Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  сентябрь «Детский встречает малышей» Губанова Н.Ф., с.52 
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2.   «Незаметно пролетело лето» Губанова Н.Ф., с.54 

3.   «Лесная парикмахерская» Губанова Н.Ф., с.57 

4.   «Наш зоопарк» Губанова Н.Ф., с.59 

5.  октябрь «Какая погода лучше?» Губанова Н.Ф., с.61 

6.   «Печем хлеб» Губанова Н.Ф., с.63 

7.   «Наш домашний театр» Губанова Н.Ф., с.65 

8.   «Осень – добрая волшебница» Губанова Н.Ф., с.68 

9.  ноябрь «На пруду» Губанова Н.Ф., с.70 

10.   «Сыграем в театр?» Губанова Н.Ф., с.72 

11.    «Скоро премьера!» Губанова Н.Ф., с.74 

12.   «Вежливые соседи» Губанова Н.Ф., с.76 

13.  декабрь «В нашем оркестре» Губанова Н.Ф., с.78 

14.   «Зимние игры» Губанова Н.Ф., с.80 

15.   «Новогодний концерт» Губанова Н.Ф., с.82 

16.   «Снегурочкины друзья» Губанова Н.Ф., с.84 

17.  январь «Где живут игрушки?» Губанова Н.Ф., с.87 

18.   «По заснеженной полянке» Губанова Н.Ф., с.89 

19.   «Лепная сказка» Губанова Н.Ф., с.91 

20.   «Зайцы и охотники» Губанова Н.Ф., с.92 

21.  февраль «У меня зазвонил телефон» Губанова Н.Ф., с.93 

22.   «Лень, открой ворота» Губанова Н.Ф., с.94 

23.   «Хотим быть смелыми» Губанова Н.Ф., с.98 

24.   «Защитим слабого» Губанова Н.Ф., с.100 

25.  март «Народные гулянья» Губанова Н.Ф., с.101 

26.   «Письмо маме» Губанова Н.Ф., с.104 

27.   «Умеем хозяйничать» Губанова Н.Ф., с.106 

28.   «Огород на окне» Губанова Н.Ф., с.108 

29.  апрель «Холод в шкафу» Губанова Н.Ф., с.110 

30.   «Весна стучится в окна» Губанова Н.Ф., с.111 

31.   «Проворные дежурные» Губанова Н.Ф., с.112 

32.   «Что полезно для здоровья?» Губанова Н.Ф., с.114 

33.  май «Проснулись жуки и бабочки» Губанова Н.Ф., с.115 

34.   «Сады цветут» Губанова Н.Ф., с.117 

35.   «Плаваем, ныряем» Губанова Н.Ф., с.118 

36.   «Посиделки» Губанова Н.Ф., с.120 

 

Дидактические игры 

 

№ Раздел Название раздела, темы Методическое 

обеспечение 

1.  Физическое 

воспитание 

Игра «Помоги зверушкам» Губанова Н.Ф., с.126 
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2.   Игра «Лошадки в цирке» Губанова Н.Ф., с.127 

3.   Игра «На параде» Губанова Н.Ф., с.127 

4.   Игра «Моряки» Губанова Н.Ф., с.128 

5.  Ребенок и 

окружающий 

мир 

Игра «Кто что любит» Губанова Н.Ф., с.128 

6.   Игра «Научи нас, светофор!» Губанова Н.Ф., с.129 

7.   Игра «Кто где работает?» Губанова Н.Ф., с.130 

8.   Игра «С чем Тузик будет 

играть?» 

Губанова Н.Ф., с.131 

9.  Развитие речи Игра «Кто где живет?» Губанова Н.Ф., с.131 

10.   Игра «Подбери слово» Губанова Н.Ф., с.132 

11.   Игра «В саду и на лугу» Губанова Н.Ф., с.133 

12.   Игра «Подбери рифму» Губанова Н.Ф., с.134 

13.  ФЭМП Игра «Мы – артисты!» Губанова Н.Ф., с.135 

14.   Игра «Где солнышко?» Губанова Н.Ф., с.136 

15.   Игра «Чья лента длиннее?» Губанова Н.Ф., с.137 

16.   Игра «Встречаем гостей» Губанова Н.Ф., с.139 

17.  Конструирование Игра «Будет горка во дворе» Губанова Н.Ф., с.140 

18.   Игра «Приглашение» Губанова Н.Ф., с.141 

19.  Нравственно-

трудовое 

воспитание 

Игра «Поможем Федоре» Губанова Н.Ф., с.141 

20.   Игра «Приходите в гости!» Губанова Н.Ф., с.142 

21.   Игра «Поделись с товарищем» Губанова Н.Ф., с.143 

22.   Игра «Книжкины помощники» Губанова Н.Ф., с.144 

23.  Музыкальное 

воспитание 

Игра «Разговор на 

деревенском подворье» 

Губанова Н.Ф., с.145 

24.   Игра «Подбери нужный 

тембр» 

Губанова Н.Ф., с.146 

25.   Игра «Быстро – медленно» Губанова Н.Ф., с.147 

26.   Игра «Передай ритм» Губанова Н.Ф., с.147 

27.  Изобразительная 

деятельность 

Игра «Кисельные берега» Губанова Н.Ф., с.148 

28.   Игра «Зима или весна?» Губанова Н.Ф., с.150 

29.   Игра «Космеи или яблоки?» Губанова Н.Ф., с.150 

30.   Игра «Дымковские 

красавицы» 

Губанова Н.Ф., с.151 

31.   Игра «Куда плывут рыбки?» Губанова Н.Ф., с.152 
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Раздел «Образовательная деятельность на прогулках» 

 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 лет) / авт.-сост. 

О.Н. Небыкова, И.С. Батова. – Волгоград : Учитель, 2018. – 199 с. 

 

№ Название раздела, темы Методическое обеспечение 

1.  «Первый день осенний…» Картотека прогулок, с.4 

2.  «День осенних листьев» Картотека прогулок, с.5 
3.  «Березовый день» Картотека прогулок, с.6 
4.  «День перелетных птиц» Картотека прогулок, с.7 
5.  «День огородника» Картотека прогулок, с.8 
6.  «День доброты» Картотека прогулок, с.9 
7.  «Туманный день» Картотека прогулок, с.10 
8.  «День дождика» Картотека прогулок, с.11 
9.  «День подвижных игр» Картотека прогулок, с.12 
10.  «Зеркальный день» Картотека прогулок, с.13 
11.  «День осенних цветов» Картотека прогулок, с.14 
12.  «День осенних плодов» Картотека прогулок, с.15 
13.  «День фауны» Картотека прогулок, с.16 
14.  «День лесных обитателей» Картотека прогулок, с.17 
15.  «Звонкий день» Картотека прогулок, с.18 
16.  «Каменный день» Картотека прогулок, с.19 
17.  «День строителей» Картотека прогулок, с.20 
18.  «День загадок» Картотека прогулок, с.21 
19.  «День народных игр» Картотека прогулок, с.22 
20.  «День правил дорожного движения» Картотека прогулок, с.23 
21.  «Осенины» Картотека прогулок, с.24 
22.  «Рябинник» Картотека прогулок, с.25 
23.  «Первый день октября» Картотека прогулок, с.26 
24.  «День Грибов» Картотека прогулок, с.27 
25.  «Увеличительный день» Картотека прогулок, с.28 
26.  «День любимой игрушки» Картотека прогулок, с.29 
27.  «День мяча» Картотека прогулок, с.30 
28.  «День подвижных игр» Картотека прогулок, с.31 
29.  «День путешественников» Картотека прогулок, с.32 
30.  «День загадок» Картотека прогулок, с.33 
31.  «День домашних птиц» Картотека прогулок, с.34 
32.  «День воздушного транспорта» Картотека прогулок, с.35 
33.  «День осенних примет» Картотека прогулок, с.36 
34.  «День осеннего неба» Картотека прогулок, с.37 
35.  «День сказки «Три поросенка»» Картотека прогулок, с.38 
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36.  «День чистой посуды» Картотека прогулок, с.39 
37.  «День осенних подвижных игр» Картотека прогулок, с.40 
38.  «День и ночь» Картотека прогулок, с.41 
39.  «День здоровячков» Картотека прогулок, с.42 
40.  «Дружный день» Картотека прогулок, с.43 
41.  «День построек» Картотека прогулок, с.44 
42.  «Нарядный день» Картотека прогулок, с.45 
43.  «День порядка и чистоты» Картотека прогулок, с.46 
44.  «День бумажных самолетиков» Картотека прогулок, с.47 
45.  «День автомобилистов» Картотека прогулок, с.48 
46.  «День подвижных игр» Картотека прогулок, с.49 
47.  «День поздней осени» Картотека прогулок, с.50 
48.  «Литературный день» Картотека прогулок, с.51 
49.  «Лесной день» Картотека прогулок, с.52 
50.  «День первого льда» Картотека прогулок, с.53 
51.  «Согревающий день» Картотека прогулок, с.54 
52.  «День ненастной погоды» Картотека прогулок, с.55 
53.  «День зимующих птиц» Картотека прогулок, с.56 
54.  «День загадок» Картотека прогулок, с.57 
55.  «День света» Картотека прогулок, с.58 
56.  «Цветной день» Картотека прогулок, с.59 
57.  «День подвижных игр» Картотека прогулок, с.60 
58.  «День сказки «Зимовье зверей» Картотека прогулок, с.61 
59.  «День человека» Картотека прогулок, с.62 
60.  «День первого снега» Картотека прогулок, с.63 
61.  «День деревьев» Картотека прогулок, с.64 
62.  «Хвойный день» Картотека прогулок, с.65 
63.  «День подвижных игр» Картотека прогулок, с.66 
64.  «День предзимья» Картотека прогулок, с.67 
65.  «Снег и лед» Картотека прогулок, с.68 
66.  «Одеваюсь на зимнюю прогулку» Картотека прогулок, с.69 
67.  «Деревья зимой» Картотека прогулок, с.70 
68.  «Зимовье зверей» Картотека прогулок, с.71 
69.  «Следы на снегу» Картотека прогулок, с.72 
70.  «Зимние изменения в природе» Картотека прогулок, с.73 
71.  «Воробей и голубь» Картотека прогулок, с.74 
72.  «Ворона» Картотека прогулок, с.75 
73.  «Снегирь и синичка» Картотека прогулок, с.76 
74.  «Дятел» Картотека прогулок, с.77 
75.  «Филин» Картотека прогулок, с.78 
76.  «Белый медведь» Картотека прогулок, с.79 
77.  «Северный олень» Картотека прогулок, с.80 
78.  «Морж» Картотека прогулок, с.81 
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79.  «Тюлень» Картотека прогулок, с.82 
80.  «Пингвин» Картотека прогулок, с.83 
81.  «На пороге Новый год» Картотека прогулок, с.84 
82.  «Подготовка к празднику» Картотека прогулок, с.85 
83.  «Новогодняя красавица» Картотека прогулок, с.86 
84.  «Главные герои новогодней ночи» Картотека прогулок, с.87 
85.  «Новогодний праздник» Картотека прогулок, с.88 
86.  «История Снеговика» Картотека прогулок, с.89 
87.  «Новогодний праздник» Картотека прогулок, с.90 
88.  «Рождество» Картотека прогулок, с.91 
89.  «Святки» Картотека прогулок, с.92 
90.  «Крещение» Картотека прогулок, с.93 
91.  «Снежная крепость» Картотека прогулок, с.94 
92.  «Катание на санях и снегокатах» Картотека прогулок, с.95 
93.  «Катание на лыжах и коньках» Картотека прогулок, с.96 
94.  «Снежные ледяные горки» Картотека прогулок, с.97 
95.  «За что мы любим зиму» Картотека прогулок, с.98 
96.  «Скользкая дорога» Картотека прогулок, с.99 
97.  «Я мороза не боюсь» Картотека прогулок, с.100 
98.  «Безопасное катание на санках» Картотека прогулок, с.101 
99.  «С горки быстро я лечу» Картотека прогулок, с.102 
100.  «Осторожно: зимняя дорога» Картотека прогулок, с.103 
101.  «Хоккей» Картотека прогулок, с.104 
102.  «Лыжный спорт» Картотека прогулок, с.105 
103.  «Конькобежный спорт» Картотека прогулок, с.106 
104.  «Фигурное катание» Картотека прогулок, с.107 
105.  «Фигурное катание» Картотека прогулок, с.108 
106.  «Санный спорт» Картотека прогулок, с.109 
107.  «Зимний спорт» Картотека прогулок, с.110 
108.  «Илья Муромец» Картотека прогулок, с.111 
109.  «Алеша Попович» Картотека прогулок, с.112 
110.  «Добрыня Никитич» Картотека прогулок, с.113 
111.  «Богатырский конь Бурушка» Картотека прогулок, с.114 
112.  «Садко» Картотека прогулок, с.115 
113.  «Танк» Картотека прогулок, с.116 
114.  «Самолет» Картотека прогулок, с.117 
115.  «Военный крейсер» Картотека прогулок, с.118 
116.  «Подводная лодка» Картотека прогулок, с.119 
117.  «Защитное оружие» Картотека прогулок, с.120 
118.  «Солдат» Картотека прогулок, с.121 
119.  «Танкист» Картотека прогулок, с.122 
120.  «Летчик» Картотека прогулок, с.123 
121.  «Пограничник» Картотека прогулок, с.124 
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122.  «Моряк» Картотека прогулок, с.125 
123.  «Подводник» Картотека прогулок, с.126 
124.  «Что такое Родина?» Картотека прогулок, с.127 
125.  «Российский флаг» Картотека прогулок, с.128 
126.  «Российский герб» Картотека прогулок, с.129 
127.  «Как стать смелым и сильным» Картотека прогулок, с.130 
128.  «Мальчишки – будущие защитники 

Родины!» 

Картотека прогулок, с.131 

129.  «Мои родители» Картотека прогулок, с.132 
130.  «Забота о членах семьи» Картотека прогулок, с.133 
131.  «Праздник бабушек и мам» Картотека прогулок, с.134 
132.  «Мамы разные нужны» Картотека прогулок, с.135 
133.  «Мамины помощники» Картотека прогулок, с.136 
134.  «Устное народное творчество» Картотека прогулок, с.137 
135.  «Русская матрешка» Картотека прогулок, с.138 
136.  «Гончарное ремесло» Картотека прогулок, с.139 
137.  «Хохломская роспись» Картотека прогулок, с.140 
138.  «Плетение из бересты» Картотека прогулок, с.141 
139.  «Глиняная игрушка» Картотека прогулок, с.142 
140.  «Дымковский узор» Картотека прогулок, с.143 
141.  «Дымковская барыня» Картотека прогулок, с.144 
142.  «Дымковская лошадка» Картотека прогулок, с.145 
143.  «Дымковская птица» Картотека прогулок, с.146 
144.  «Филимоновские узоры» Картотека прогулок, с.147 
145.  «Филимоновская барыня» Картотека прогулок, с.148 
146.  «Свистулька» Картотека прогулок, с.149 
147.  «Сюжеты филимоновских игрушек» Картотека прогулок, с.150 
148.  «Сравнение народных игрушек» Картотека прогулок, с.151 
149.  «О филимоновских игрушках» Картотека прогулок, с.152 
150.  «Утиные перышки» Картотека прогулок, с.153 
151.  «Сравнение филимоновской и 

дымковской игрушек» 

Картотека прогулок, с.154 

152.  «Изменения в неживой природе» Картотека прогулок, с.155 
153.  «Деревья весной» Картотека прогулок, с.156 
154.  «Весенние цветы» Картотека прогулок, с.157 
155.  «Птицы весной» Картотека прогулок, с.158 
156.  «Сравнение времен года» Картотека прогулок, с.159 
157.  «Посадка деревьев и кустарников» Картотека прогулок, с.160 
158.  «Работа на приусадебном участке» Картотека прогулок, с.161 
159.  «Работа фермера (посевная)» Картотека прогулок, с.162 
160.  «Что нужно сделать в саду?» Картотека прогулок, с.163 
161.  «Высадка декоративных растений» Картотека прогулок, с.164 
162.  «Строение растения» Картотека прогулок, с.165 
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163.  «Потребности зеленых растений» Картотека прогулок, с.166 
164.  «Забота о комнатных растениях» Картотека прогулок, с.167 
165.  «Описание комнатных растениях» Картотека прогулок, с.168 
166.  «Сравнение комнатных растений» Картотека прогулок, с.169 
167.  «Что такое Родина?» Картотека прогулок, с.170 
168.  «Родной мой край» Картотека прогулок, с.171 
169.  «Родной русский язык» Картотека прогулок, с.172 
170.  «С чего начинается Родина?» Картотека прогулок, с.173 
171.  «Весна в моем городе»  Картотека прогулок, с.174 
172.  «Российский флаг» Картотека прогулок, с.175 
173.  «Российский герб» Картотека прогулок, с.176 
174.  «День Победы» Картотека прогулок, с.177 
175.  «Ветераны войны» Картотека прогулок, с.178 
176.  «Парад Победы» Картотека прогулок, с.179 
177.  «Солдаты-освободители» Картотека прогулок, с.180 
178.  «Мальчишки – будущие защитники 

Родины» 

Картотека прогулок, с.181 

179.  «Танк» Картотека прогулок, с.182 
180.  «Самолет» Картотека прогулок, с.183 
181.  «Военный крейсер» Картотека прогулок, с.184 
182.  «Подводная лодка» Картотека прогулок, с.185 
183.  «Защитное оружие» Картотека прогулок, с.186 
184.  «Танкист» Картотека прогулок, с.187 
185.  «Летчик» Картотека прогулок, с.188 
186.  «Солдат» Картотека прогулок, с.189 
187.  «Пограничник» Картотека прогулок, с.190 
188.  «Моряк» Картотека прогулок, с.191 
189.  «Потепление» Картотека прогулок, с.192 
190.  «Насекомые» Картотека прогулок, с.193 
191.  «Цветы» Картотека прогулок, с.194 
192.  «Деревья» Картотека прогулок, с.195 
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