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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

  

  

 Цель реализации Программы: психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста, 

всестороннее развитие их личности, инициативы и общих способностей в различных 

видах общения и детской деятельности, в соответствии с возрастными, 

индивидуальными психологическими и физиологическими особенностями, принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 Обозначенная в Программе цель раскрывается через задачи: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребенка в 

период раннего и дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создавать благоприятные условия развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

4. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

5. Формировать общую культуру личности, развивать социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности.  

6. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

7. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, поддерживать 

образовательные инициативы семьи. 

8. Обеспечивать преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принципы к формированию Программы сформулированы на основе ФГОС ДО 

(п. 1.4.) и образовательной программы «Детство» (стр. 9): 

1.Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
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выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

3.Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.Принцип сотрудничества учреждения с семьей. 

6.Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

7.Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8.Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание этого раздела также представляет основные подходы к 

формированию Программы. 

ПООП ДО опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

 В соответствии с вышеуказанными положениями основными подходами к 

формированию Программы являются: 

 Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) – рассмотрение социальной 

среды как главного источника развития личности ребенка; понимание сознания 

человека как продукта исторического развития общества; законы ведующей роли 

обучения для развития, социальной ситуации развития, опоры на зону ближайшего 

развития, наличия сензитивных периодов в развитии ребенка. 

 Системно-деятельностный подход (А.Н.Леонтьев) – психологические 

способности человека есть результат преобразования внешней предметной 

деятельности во внутреннюю психическую деятельность; основным механизмом 

усвоения общественно-исторического опыта является механизм экстериоризации –

интериоризации. 

 Периодизация психического развития (Д.Б.Эльконин) – каждый возраст 

характеризуется своей социальной ситуацией развития; ведущей деятельностью, в 

которой преимущественно развивается мотивационно-потребностная или 

интеллектуальная сфера личности; возрастными новообразованиями, 

формирующимися в конце периода, среди них выделяется центральное, наиболее 

значимое для последующего развития. Границами возрастов служат кризисы - 

переломные моменты в развитии ребенка. 

 Теория амплификации (А.В.Запорожец) – широкое развертывание и 

максимальное обогащение содержания специфически детских форм игровой 

практической и изобразительной деятельности, а также общения детей друг с другом и 

со взрослым с целью формирования психических свойств и качеств, для 

возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем 

детстве. 
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 Теория развития способностей (Л.А.Венгер), которые понимаются как 

универсальные действия ориентировки в окружающем с помощью специфических для 

дошкольников средств решения задач. Основным при этом является построение и 

использование образов, соответствующих фиксированным в человеческой культуре 

формам отображения свойств предметов и явлений, их связей и отношений. В 

процессе восприятия – это образы, соответствующие сенсорным эталонам, 

общепринятым образцам внешних свойств (формы, цвета, величины и др.). В процессе 

наглядно-образного мышления и воображения они соответствуют различным видам 

наглядных моделей (схемам, чертежам, планам и т.п.). 

 Концепция генезиса общения (М.И.Лисина) – общение является видом детской 

деятельности, с одной стороны, а с другой – источником психического развития и 

главным механизмом формирования всех видов деятельности. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

  

 (Средний дошкольный возраст): Детство: Примерная образовательная программа / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – стр. 18-21. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

   

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: Детство: 

Примерная образовательная программа / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.43-48  
 

Планируемые результаты освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста  
Социально-коммуникативное развитие 

Игра как особое пространство развития ребенка (Программа «Детство» - стр. 85) 

- Охотно отражает в играх представления о труде взрослых, наблюдается разнообразие 

сюжетов. 

- Ребенок называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры 

- Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками, делится игрушками 

- Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или создании 

интересных (выразительных) образов игровых персонажей 

- Вступает в ролевой диалог, доброжелателен, отвечает на вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за разных персонажей 

- Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами 

- Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов любимых 

сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр. 

- В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу 

Дошкольник в мире социальных отношений  (Программа «Детство» - стр. 101) 
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-  Преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. Внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к положительным формам поведения  

-  Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи через 

общение со взрослыми и сверстниками: задает вопросы и отвечает на них, использует простую 

объяснительную речь 

- Самостоятельно (без напоминания) выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на «Вы», благодарить) 

-    Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы 

- Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру 

воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 

- Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю. 

Развитие ценностного отношения к труду (Программа «Детство» - стр. 102 – 103) 

-    Самостоятелен в самообслуживании, процессах личной гигиены, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения результата. 

-       Проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике 

-   Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со 

взрослыми или сверстниками. 

Формирование основ безопасного поведения (Программа «Детство» - стр. 104) 

- С интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает рассказы, 

сказки и стихи, рассуждает на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки 

- В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения 

- Привлекает внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций 

Познавательное развитие (Программа «Детство» - стр. 120-121) 

-  Проявляет любознательность, наблюдательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в 

продуктивной деятельности 

- С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 

поисковые действия для выделения свойств, качеств предметов и материалов, по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты (свойства 

предметов, способы обследования и др.) 

- Откликается на красоту природы, родного города, проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту, отражает свои впечатления в рисунках, речи. 

- Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения 

- Различает людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни, так и на картинках. 

Речевое развитие (Программа «Детство» - стр. 135) 

- Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

-  Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые 

формы объяснительной речи. 

-  Большинство звуков произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

-  Слышит слова с заданным первым звуком. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство и развитие продуктивной деятельности, детского творчества  

(Программа «Детство» - стр. 152) 

- Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 

произведения по тематике, близкой опыту 

- Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные 
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признаки, некоторые средства выразительности 

- В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, некоторыми способами 

создания изображения в разных видах деятельности 

-   Проявляет элементы творчества, экспериментирует с изобразительными материалами;  

- Любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью, высказывает 

предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам 

Художественная литература (Программа «Детство» - стр. 154) 

- С интересом слушает литературные тексты, легко включается в процесс восприятия книги, 

охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 

художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев 

- Воспроизводит тексты, самостоятельно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки 

и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает с небольшой помощью взрослого поэтические рифмы, короткие описательные 

загадки и рассказы, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности 

-    Проявляет словотворчество, интерес к языку 

-   Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, 

сказка, рассказ, стихотворение, небылица 

- С желанием рисует иллюстрации к художественным текстам, активно участвует в 

театрализованных играх, стремится к созданию выразительных образов 

Музыка  (Костина, Э.П. Управление качеством музыкального образования до-

школьников на основе комплексного педагогического мониторинга: монография, 

стр.205-234) 

Слушание (восприятие) музыки: 

- сформирован устойчивый интерес к слушанию музыки; обладает основами культуры 

слушания музыки: внимательно, сосредоточенно, эмоционально слушает музыку до конца; 

- узнает и различает произведения прослушанные в течение года, выделяет любимые; 

- различает малые жанры музыки: песня (колыбельная, плясовая), марш, танец (хоровод, 

пляска); 

- эмоционально воспринимает и различает выразительные особенности музыки: характер          

(задорный, спокойный), некоторые интонации (просящая, грозная), слышит смену характера в 

двухчастной частной форме; 

- понимает и различает в музыке конкретный художественный музыкальный образ в развитии; 

- различает выразительные отношения музыкальных звуков, контрастных по высоте (в 

пределах септима, секста, квинта), длительности (соотношения половинных и четвертных 

длительностей), динамике (тихое, громкое, очень громкое звучание) тембру (металлофон, 

дудочка, бубен, балалайка); 

- дает оценку прослушанной музыке, высказывает эмоционально свои эстетические суждения 

о прослушанной или знакомой музыке, может в исполнительской творческой деятельности 

отобразить характер, содержание музыки в рисунке, в выразительном движении; может 

моделировать характер и содержание музыки. 

Певческая деятельность: 

- слушает с интересом песни в исполнении взрослых или детей; сосредоточенно, 

заинтересованно прослушивает всю песню, не отвлекаясь; 

- узнает все песни, прослушанные или выученные в течение года, выделяет любимые; 

- развито восприятие певческих умений, легко воспринимает и успешно различает смену 

темпа (медленный, умеренно медленный, быстрый), высоты звучания (высокий, средний, 

низкий регистр); динамики (тихое, умеренно громкое, громкое звучание), ритма (контрастные 

ритмические отношения); 

- при восприятии песни обращает внимание на смену мимики и жесты исполнителя, различает 
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куплет и вступление, легко воспринимает, понимает и различает смену звуковедения 

(напевного и отрывистого); дикции (изменение выразительности дикции), а также ансамбль – 

слаженность пения исполнителей (по темпу, динамике); 

- Владеет певческими умениями:  

-поет напевно, отрывисто; 

-меняет звуковедение в связи динамикой содержания песни;  

-дикция внятная, правильная;  

-рационально использует дыхание;  

-поет слаженно по темпу, ритму, динамическим оттенкам; 

-качественно интонирует мелодию песни или большую ее часть. 

- поет уверенно один, в хоре; с сопровождением и без него; 

- эмоционально и с удовольствием рассказывает о характере и содержании, развитии образа 

песни, способен выразительно передать их в движениях под музыку, в рисунке; может 

моделировать форму, характер и содержание песни. 

Музыкально-двигательная деятельность: 

- имеет устойчивый интерес и проявляет потребность к восприятию движений под музыку; 

- знает и с удовольствием исполняет репертуар, выученный за год; 

- самостоятельно передает сюжет игры, композицию танца; 

- различает изменение средств музыкальной выразительности (двух, трехчастной музыки, 

промежуточные оттенки), меняет движения; 

- ориентируется в своем исполнительстве на смену внемузыкальных средств выразительности: 

осанка, поза, жест, мимика, движение; 

- Освоил следующие виды музыкальных движений:  

-правильно выполняет основные движения ходьбу праздничную, а также с высоким 

подъемом колена;  

-легко и ритмично выполняет бег, подскоки, прямой галоп и прыжки;  

-в сюжетно-образных движениях выразительно, ритмично, легко передает развитие 

художественного музыкально-игрового образа, характер персонажа: спокойный, 

задорный; яркие черты характера: добрый, жадный; 

- выполняет правильно различные виды шагов русской пляски: простой хороводный шаг, 

русский простой дробный шаг, русский переменный шаг с пятки на носок; различные 

танцевальные движения русской пляски: дроби тройные (для мальчиков на шаге, для девочек 

на подскоке) «ковырялочка» (без подскока для девочек), присядка (для мальчиков); 

- ритмично правильно, выразительно выполняет танцевальные шаги детского бального танца: 

легкий бег, подскоки, повороты вправо, затем влево на полуприседании; выставление 

поочередно правой, левой ноги на носочек; два скользящих хлопка, затем три притопа; 

- пластично, ритмично выполняет движения современного детского танца; 

- легко ориентируется в пространстве, умеет двигаться друг за другом по прямой, 

поворачиваться в углу, ходить друг за другом парами, далее расходиться, потом опять идти в 

парах друг за другом; умеет звеньями расходиться в три колонки, ходить «змейкой»; 

- развито чувство ансамбля; начинает танцевальные движения с правой ноги, после 

вступления; выполнять слаженно движения в паре, в подгруппе, хороводе, в общем танце; 

- с удовольствием самостоятельно рассказывает о том, что ему понравилось в игре, танце, 

упражнении; находит общее и различное в сравнении с другими знакомыми играми, танцами; 

может подобрать картинку, по содержанию соответствующую игре, танцу, упражнению, или 

выразить свои впечатления в рисунке; может моделировать форму, характер и содержание 

репертуара. 

Музыкально-инструментальная деятельность: 

- развито восприятие способов игры на детских музыкальных инструментах; 

- разбирается в точности, правильности звукоизвлечения на металлофоне и других 

инструментах, правильно называет инструмент; 

- играет на одной пластинке металлофона; 
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- ярко, эмоционально отзывается на музыку, исполненную на детских музыкальных 

инструментах; 

- самостоятельно и охотно высказывается о характере, содержании музыки, об особенностях 

звучащих инструментов; моделирует форму, характер и содержание музыки; выражает в 

движениях, отражает в рисунке. 

Творчество: 

- передает характер и содержание музыки в пластических импровизациях; 

- в пении эмоционально проявляет свое отношение к содержанию песни, выразительно 

показывая развитие музыкального образа; 

- успешно импровизирует различные виды песен, свое имя (в различных вариациях), 

вопросно-ответную форму (придумывает мелодию ответа); грустную и веселую мелодии; 

- самостоятельно способен творчески выразительно исполнять фиксированные движения 

знакомых игр, плясок, упражнений, этюдов; 

- в любой игровой ситуации ярко передает игровой образ в развитии, выполняя наиболее 

характерные движения, передающие характер персонажа: задорный, спокойный; наиболее его 

яркие особенности: добрый или жадный, а также некоторые пантомимические движения 

(например, приветствие – прощание) 

- эмоционально исполняет знакомые или придуманные самостоятельно различные плясовые 

движения в свободных плясках, самостоятельно меняет движения в связи с изменением 

характера музыки; 

самостоятельно импровизирует на металлофоне, делает это с удовольствием 

Физическое развитие (Программа «Детство» - стр. 177) 

- В двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость 

- Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы общеразвивающих, 

спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и 

мелкая моторика рук 

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности 

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность 

- Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические 

упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в 

подвижных играх 

В приобщении к здоровому образу жизни 

- С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, слушает литературные 

произведения о здоровом образе жизни, участвует в их обсуждении, задает вопросы, делает 

выводы. 

- Элементарно охарактеризовывает свое самочувствие, привлекает внимание взрослого в 

случае недомогания, зовет на помощь в ситуациях, угрожающих здоровью 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной, свободной или в специально-организованной деятельности. 

Результаты освоения детьми Программы оформляются в картах индивидуального 
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развития, форма которых представлена в приложении № 1. Карты индивидуального 

развития могут оформляться в электронном виде.   

 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена программой, отражающей региональный компонент: Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова «Моя малая Родина: Учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород, 

2005. – 220 с. (часть 1 и часть 2). 

1.4.1. Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Цель: формирование представлений воспитанников о малой Родине, Отечестве, о 

социокультурных ценностях и традициях родного края.  

Задачи: 
4 – 5 г. 

1. Уточнять представления о ближайшем окружении (знание своего домашнего 

адреса, адреса детского сада, основные культурные и исторические объекты 

Сормовского района). 

2. Расширять и углублять знания о родном городе, особенностях архитектуры (в 

отличие от села), его достопримечательностях (Нижегородский Кремль, площади и 

памятники знаменитым людям, прославившим город: К. Минин, М. Горький и др., 

герб города). 

3. Продолжать знакомить с Нижегородскими промыслами (на примере сравнения 

Семеновской и Полхов-Майданской матрешек).  

4. Развивать чувство восхищения красотой родного города, формировать основы 

патриотизма и гражданских чувств.  
 

 

1.4.2.  Принципы и подходы Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Принципы и подходы, заложенные в основу части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, сформулированы на основе программы 

Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Моя малая Родина: Учебно-методическое пособие. – 

Нижний Новгород, 2005. (часть 1) – стр. 7 – 12.  

Подходы: 

1. Системный подход (непрерывный процесс развития неопределенных знаний в 

знания, определенные – на занятиях, и противоположный процесс превращения 

ясных и точных знаний в неопределенные: догадки, предположения, вопросы в 

условиях проблемности образовательной деятельности. Н.Н. Поддъяков). 

2. Диалектический подход (формирование у детей начальных форм диалектического 

рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении, 

развитии, взаимосвязях и взаимопереходах. Н.Н. Поддъяков, Н.Е. Веракса). 

3. Культурологический подход (ценность уникальности пути развития каждого 

региона). 

Принципы: 
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1. Энциклопедичности (отбор содержания знаний из различных областей 

действительности: природа, социальный мир, культура и т.д.). 

2. Уникальности места (отражение краеведческого подхода в социокультурном 

аспекте). 

3. Интеграции знаний (установление соотношений между информацией естественно-

научного характера и сведениями о человеческой деятельности). 

4. Единства содержания и методов (соблюдение алгоритма технологии построения 

занятий). 

5. Динамики преемственных связей (отбор наиболее актуальных знаний для каждого 

года обучения и их постепенное усложнение). 

6. Комплексности (концентрации содержания в темах-комплексах «Природа» и «Труд 

людей» из I части Программы и «Достопримечательности города», «История 

Нижнего Новгорода» и др. из II части Программы). 
 

1.4.3. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

Результаты освоения детьми части, формируемой участниками образовательных 

отношений, оформляются также в Дневниках индивидуального развития ребенка.  

Ребенок 4 – 5 лет: 

 знает домашний адрес и адрес детского сада; 

 имеет представления о родном городе: особенностями его расположения – стоит на 

слиянии двух рек, много улиц, площадей, высотных домов, театров, предприятий, 

транспорта; 

 знает достопримечательности города: Нижегородский Кремль, памятник - Вечный 

огонь в Кремле, площадь Минина, памятник Козьме Минину, Горькому; 

 имеет представление о значении рек в жизни города (транспортное назначение); 

 проявляет интерес труду взрослого (почтальон, хлебороб, к профессиям людей, 

связанным с водным транспортом); 

 умеет сравнивать город и село (на основе архитектурных особенностей и 

особенностей труда людей в городе и селе); 

 умеет дифференцировать здания по их назначению: детские сады, школы, 

магазины, больницы, театры; 

 знает о многообразии архитектурных сооружений (многоэтажные дома, особняки, 

коттеджи, кинотеатры, Дворцы культуры и спорта). 

 умеет устанавливать взаимосвязь между назначением здания и его архитектурой; 

 имеет представления о транспорте города, классифицирует его (наземный, 

воздушный, водный), знает, какой транспорт выпускают на заводах города; 

  имеет представление об армии: родах войск, службе в мирное время, испытывает 

чувство гордости и уважения к защитникам Отечества; 

 знаком с Российским флагом, гербом нашего города; 

 знаком с природой ближайшего окружения, испытывает чувство восхищения 

красотой ближайшего окружения; 

 умеет сравнивать реки и озера в разные времена года; 

 знает правила поведения на воде во время отдыха. 
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II. Содержательный раздел Программы. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. 
 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-ОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

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

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.100-101 

Развиваем ценностное отношение к труду: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.102 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 

с.103-104 

Развитие игровой деятельности: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.81-84 

                                           
Возрастная 

группа 

Занятия Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

средняя 

группа 
_ Венгер Л.А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет: Книга для воспитателей детского сада; 

под ред. Л.А.Венгера. – М.: Просвещение,1998. -144 с.: ил. 

Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенка волшебника: Кн. Для 

воспитателей дет. сада и родителей. – М.: Просвещение: 

Учебная литература, 1996. – 160 с.:илл. 

Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском 

саду: пособие для воспитателя / Н.Я. Михайленко, Н.А. 

Короткова. – 3-е изд., испр. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. – 96 

с. 

Играю – значит интересно живу: методическое пособие /И.В. 

Ткаченко и др. – М: Дрофа, 2008. – 302 с. 
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Возрастная 

группа 

Занятия Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

средняя 

группа 

Коммуникативная  деятельность (социальный 

мир) (1 раз в месяц, 9 занятий в год) 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Моя 

малая Родина: Учебно-методическое 

пособие. – Нижний Новгород, 2005 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО–

ПРЕСС», 2016 
 
 

 

 

№ 1, стр.11 Мосалова Л.Л. «Я и мир: 

Конспекты занятий по 

социально-нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 
 

№ 2, стр.16 

№ 3, стр.20 

№ 4, стр. 21 

№ 5, стр.24 

№ 6, стр.25 

№ 7, стр.31 

№8, стр.33 

№ 9, стр.30 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений и 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. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – с.118-120 

 

                                           
Возрастная 

группа 

Занятия Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

средняя 

группа 
Познавательно-исследовательская деятельность 

(РЭМП) (1 раз в неделю, 36 занятий в год) 

Новикова В.П. Математика в детском 

саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

№ 1, стр.8 № 19, стр.44  

№ 2, стр.10 № 20, стр.46  

№ 3, стр.12 № 21, стр.48  

№ 4, стр.14 № 22, стр.50  

№ 5, стр.17 № 23, стр.52  

№ 6, стр.19 № 24, стр.46  

№ 7, стр.14 № 25, стр.55  

№8, стр.21 № 26, стр.57  
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№ 9, стр.24 № 27, стр.59  

№10, стр.26 № 28, стр.62  

№ 11, стр.26 № 29, стр.65  

№ 12, стр.28 № 30, стр.52  

№ 13, стр.30 № 31, стр.55  

№ 14, стр.33 № 32, стр.62  

№ 15, стр.35 № 33, стр.67  

№ 16, стр.37 № 34, стр.68  

№ 17, стр.39 № 35, стр.71  

№ 18, стр.42 № 36, стр.72  

 

 

                                  
Возрастная 

группа 

Занятия Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

средняя 

группа 
Познавательно-исследовательская деятельность 

(природный мир) (1 раз в месяц, 9 занятий в год) 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать 

в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию 

экологической культуры у детей 

дошкольного возраста [Текст] – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2018 

№ 1, стр.100 Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию! 

Парциальная программа работы 

по формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного возраста 

[Текст] – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2018 

№ 2, стр.101 

№ 3, стр.106 

№ 4, стр.112 

№ 5, стр.116 

№ 6, стр.118 

№ 7, стр.120 

№8, стр.125 

№ 9, стр.105 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико–синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – с.133-135 
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Возрастная 

группа 

Занятия Совместная деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми 

средняя 

группа 
Коммуникативная деятельность 

(1 раз в неделю, 36 занятий в год) 

 

№ 1, стр.106 № 19, стр.146 Развитие речи детей 3-5 

лет. – 3-е изд., дополн. 

/Под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2019 

 

№ 2, стр.110 № 20, стр.149 

№ 3, стр.112 № 21, стр.150 

№ 4, стр.115 № 22, стр.152 

№ 5, стр.118 № 23, стр.154 

№ 6, стр.120 № 24, стр.155 

№ 7, стр.122 № 25, стр.150 

№ 8, стр.124 № 26, стр.156 

№ 9, стр.127 № 27, стр.158 

№10, стр.129 № 28, стр.160 

№ 11, стр.112 № 29, стр.162 

№ 12, стр.131 № 30, стр.164 

№ 13, стр.134 № 31, стр.167 

№ 14, стр.137 № 32, стр.170 

№ 15, стр.140 № 33, стр.172 

№ 16, стр.124 № 34, стр.174 

№ 17, стр.142 № 35, стр.176 

№ 18, стр.144 № 36, стр.172 

 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Изобразительное искусство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.149 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 

с.150-152 

Художественная литература: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.153-154 
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Музыка: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.155 

 

                                           
Возрастная 

группа 

Занятия Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

средняя 

группа 
Изобразительная деятельность (рисование) 

(1 раз в 2 недели, 18 занятий в год) 

Леонова Н.И. «Художественно-

эстетическое развитие детей в младшей и 
средней группах ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2018 

Леонова Н.И. «Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. 
Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018 

№ 1, стр.177 №10, стр.206 

№ 2, стр.179 № 11, стр.208 

№ 3, стр.187 № 12, стр.230 

№ 4, стр.188 № 13, стр.231 

№ 5, стр.183 № 14, стр.235 

№ 6, стр.185 № 15, стр.236 

№ 7, стр.196 № 16, стр.244 

№ 8, стр.200 № 17, стр.249 

№ 9, стр.218 № 18, стр.252 

 

средняя 

группа 
Изобразительная деятельность (лепка) 

(1 раз в 2 недели, 18 занятий в год) 

Леонова Н.И. «Художественно-

эстетическое развитие детей в младшей и 
средней группах ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2018 

Леонова Н.И. «Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. 
Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018 
№ 1, стр.258 №10, стр.279 

№ 2, стр.260 № 11, стр.259 

№ 3, стр.263 № 12, стр.274 

№ 4, стр.265 № 13, стр.273 

№ 5, стр.261 № 14, стр.277 

№ 6, стр.267 № 15, стр.280 

№ 7, стр.270 № 16, стр.282 

№ 8, стр.269 № 17, стр.284 

№ 9, стр.272 № 18, стр.285 

 

средняя 

группа 
Изобразительная деятельность (аппликация) 

(1 раз в 2 недели, 18 занятий в год) 

Леонова Н.И. «Художественно-

эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. Перспективное 
планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-

5 лет. Сценарии занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

№ 1, стр.287 Леонова Н.И. «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное 
планирование, конспекты. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

№ 2, стр.290 

№ 3, стр.292 

№ 4, стр.294 

№ 5, стр.289 

№ 6, стр.296 

№ 7, стр.297 

№ 8, стр.299 
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№ 9, стр.300 

№10, стр.302 

№ 11, стр.303 

№ 12, стр.305 

№ 13, стр.307 

№ 14, стр.310 

№ 15, стр.311 

№ 16, стр.313 

№ 17, стр.315 

№ 18, стр.62 Колдина Д.Н. Аппликация с 

детьми 4-5 лет. Сценарии 

занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

 

средняя 

группа 
Изобразительная деятельность 

(конструирование) 

(1 раз в 2 недели, 18 занятий в год) 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 
Программа и конспекты занятий. 3-е изд., 

перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный 

труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 
№ 1, стр.47 №10, стр.52 

№ 2, стр.48 № 11, стр.53 

№ 3, стр.48 № 12, стр.54 

№ 4, стр.49 № 13, стр.54 

№ 5, стр.49 № 14, стр.54 

№ 6, стр.50 № 15, стр.54 

№ 7, стр.50 № 16, стр.55 

№ 8, стр.51 № 17, стр.56 

№ 9, стр.52 № 18, стр.56 

 

средняя 

группа 
Чтение художественной литературы 

(1 раз в 2 недели, 18 занятий в год) 

Сценарии образовательных ситуаций 

по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 4 до 5 лет) / 

Авторы- сост.: О.М. Ельцова, 

Н.Л.Шадрова, И.А.Волочаева. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2018. – 144 с. (Работаем по 

программе «Детство») 

Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 4 до 5 лет) / Авторы- сост.: 

О.М. Ельцова, Н.Л.Шадрова, И.А.Волочаева. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2018. – 144 с. (Работаем по 

программе «Детство») 

№ 1, стр.5 №10, стр.52 

№ 2, стр.9 № 11, стр.73 

№ 3, стр.15 № 12, стр.32 

№ 4, стр.26 № 13, стр.96 

№ 5, стр.43 № 14, стр.103 

№ 6, стр.87 № 15, стр.78 

№ 7, стр.48 № 16, стр.139 

№ 8, стр.56 № 17, стр.109 

№ 9, стр.60 № 18, стр.127 
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Возрастная 

группа 

Занятия Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

Средняя 

группа 

Музыкальная деятельность (2 раза в неделю,                    

72 занятия в год) 
1. Костина Э.П. Учебно-

методическое пособие к 

программе музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

«Камертон». Часть II. 

Дошкольный возраст. Выпуск 2. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах Ступени 4–7 – 

Н.Новгород: Талам, 2005. – 66 с. 

2. Костина Э.П. Учебно-

методическое пособие к 

программе музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

«Камертон». Часть II. 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. 

Певческая деятельность. 

Сборник 3. Ступень 5 – 

Н.Новгород: Талам, 2005. – 92 с. 

3.Музыкально – двигательные 

упражнения в детском саду: Кн. 

Для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада/Сост. 

Е.П. Раевская и др. – 3-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 1991. 

– 222с.: ил., нот. 

4. Комиссарова Л. Н., Костина Э. 

П., Наглядные средства в 

музыкальном воспитании 

дошкольников: Пособие для 

воспитателей и муз. 

руководителей дет. садов. – М.: 

Просвещение, 1986. – 144с., л. 

ил.: ил., нот. 

 

3.Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к 

программе музыкального воспитания и развития 

детей раннего возраста «Камертон». Часть I. Ранний 

возраст. Выпуск 1. Музыка образов и настроений. 

Сборник 1. Ступени 1–3 – Н.Новгород: Талам, 2000. 

– 96 с. 

8. Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к 

программе музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть 

II. Дошкольный возраст. Выпуск 2. Игра на детских 

музыкальных инструментах Ступени 4–7 – 

Н.Новгород: Талам, 2005. – 66 с. 

9.Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к 

программе музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть 

II. Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая 

деятельность. Сборник 1. Ступень 4 – Н.Новгород: 

Талам, 2005. – 97 с. 

10.Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к 

программе музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть 

II. Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая 

деятельность. Сборник 2. Ступень 5 – Н.Новгород: 

Талам, 2005. – 84 с. 

11. Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к 

программе музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть 

II. Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая 

деятельность. Сборник 3. Ступень 5 – Н.Новгород: 

Талам, 2005. – 92 с. 

17.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 

ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997 Ч. 1. – 

608 с.: нот. 

18.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 

ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997 Ч. 2. – 

400 с.: нот. 

19.Учите детей петь: (Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 3 – 5 лет). Пособие для 

воспитателей и муз. руководителя дет. сада / Сост. 

Т.М. Орлова, С.И. Бекина. – М.: Просвещение, 1986. 

– 144 с., нот. 

20.Учите детей петь: Песни и упражнения для 

развития голоса у детей 5 – 6 лет: Кн. для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада / Сост. 

Т.М. Орлова, С.И. Бекина. – М.: Просвещение, 1987. 

– 144 с.: ил. 

23.Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комиссарова 
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Л.Н. Музыка в детском саду. Старшая группа. – М. 

Музыка, 1989. – 128 с. 

24.Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комиссарова 

Л.Н. Музыка в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М. Музыка, 1988. – 128 с. 

27.Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Музыка в 

детском саду. Для детей четырех – пяти лет. – М. 

Музыка, 1967. – 115 с. 

30.Бекина С. И., Музыка и движения: (Упражнения, 

игры и пляски для детей 5 – 6 лет). Из опыта работы 

муз. руководителей дет. садов/Авт.-сост.: С.И. 

Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина. – М.: 

Просвещение, 1983. – 208 с., нот. 

31.Бекина С. И., Музыка и движения. (упражнения, 

игры и пляски для детей 6 – 7 лет): Из опыта работы 

муз.руководителей дет.садов/Авт.-сост.: С.И. 

Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина.   – М.: 

Просвещение, 1984. – 288 с., ил., нот. 

32.Музыкально – двигательные упражнения в 

детском саду: Кн. Для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада/Сост. Е.П. Раевская и др. – 3-

е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. – 222с.: ил., 

нот. 

33.Каява Е. Е., Кондрашова Л.Н., Руднева С. Д., 

Музыкальные игры и пляски в детском саду. 

Пособие для музыкальных руководителей детских 

садов. Издание 2 – е, исправленное и дополненное. – 

Ленинград 1963. – 398 с. 

35.Каява Е. Е., Музыкальные игры, пляски и 

упражнения в детском саду.  – Москва 1957. – 174 с. 

36.Комиссарова Л. Н., Костина Э. П., Наглядные 

средства в музыкальном воспитании дошкольников: 

Пособие для воспитателей и муз.руководителей 

дет.садов. – М.: Просвещение, 1986. – 144с., л. ил.: 

ил., нот. 
№ 1-4 «Мои друзья» 

«Марш» Е.Тиличеева (31, с.159) 

«Колыбельная» А.Гречанинов (27, с.8)) 

«Детский сад» А.Филиппенко (21, с.126) 

«Ах, ты, береза» р.н.м. (27, с.9) 

«Игра с лошадкой» И.Кишко (11, с.64) 

«Мишкин марш» Н.Мурычева (11, с.90) 

«Вот какие кочаны» Д.Львова-Компанейца (11, с.48) 

«Качели» Е.Тиличеева (23, с.10) 

«Зеркало» М.Раухвергер (35, с.69) 

«Пружинки» р.н.м. (35, с.78) 

«Передача платочка» Т.Ломова (35, с.85) 

«Пляска с платочками» р.н.м. обр.Т.Ломовой (35, 

с.65) 

№ 5-7 «Осеннее настроение» 

«Осень» Ц.Кюи  (18, с.62) 

«Эхо» Е.Тиличеева (24, с.85) 
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«Вот какие кочаны» Д.Львлва-Компанейца (11, с.48) 

«Мы грибочков соберем» К.Мяскова (11, с.50) 

«Пляска с платочками» Т.Ломова (35, с.85) 

«Спите, куклы» Е.Тиличеева (36, с.131) 

№ 8-10 «Что у осени в корзинке» 

«Дождик, дождик» А. Лядов ((18, с.3) 

«Осень» Ц.Кюи (18, с.62) 

«Эхо» Е.Тиличеева (24, с.85) 

«Мы грибочки соберем» К.Мяскова (11, с.50) 

«Зеркало» М.Раухвергер (35, с.69) 

«Огородная-хороводная» Б.Можжевелова (27, с.63) 

№ 11-13 «Кто живет в осеннем лесу» 

«Узнай по голосу» Е.Тиличеевой (27, с.76) 

«На лесной поляне» Б.Кравченко (27, с.61) 

«Мы грибочки соберем» К.Мяскова (11, с.50) 

«Марш зайчат» А.Жилинский (17, с.531) 

«Ну-ка, зайка, попляши» А Филиппенко (3, с.43) 

«Осень» Ц.Кюи (18, с.62) 

«Осень» Е.Тиличеева (11, с.42) 

«Птички» Е.Тиличеева (27, с.79) 

№ 14-16 «Листопад» 

«Листопад» Т.Попатенко (18, с.47) 

«Осенью» С.Майкапар (18, с.59) 

«Осень» Е.Тиличеева (11, с.42) 

«Листья золотые» Т.Попатенко (11, с.39) 

«Музыкальные молоточки» Е.Тиличеева (27, с.70) 

«Огородная-хороводная» Б.Можжевелов (27, с.63) 

«Узнай по голосу» Е.Тиличеева (27, с.76) 

«Пляска с платочками» Т.Ломова (35, с.85) 

«На лесной поляне» Б.Кравченко (27, с.61) 

№ 17-19 «Моя семья» 

«Упрямый братишка» Д.Кабалевский (17, с.56) 

«Материнские ласки» А.Гречанинов (17, с.102) 

«Парень с гармошкой» Г.Свиридов (18, с.340) 

«Кукла Таня знакомится с ребятами» Н.Мурычева 

(11, с.88) 

«Каравай» р.н.м. (10, с.33) 

«Испеку я пирог» Е.Тиличеева (10, с.74) 

«Пароход гудит» Т.Ломова (20, с.64) 

«Пляска парами» Т.Попатенко (27, с.40) 

№ 20-22 «К нам гости пришли» 

«К нам гости пришли» А.Александрова (20, с.79) 

«Барабан» Е.Тиличеевой (20, с.46) 

«Что ты хочешь, кошечка?» Г.Зингера (20, с.71) 

«Кто быстрее?» Т.Ломова (31, с.159) 

«Свободная пляска» (30, с.204) 

«Веселятся все игрушки» В.Витлина (27, с.66) 

«Каравай» р.н.м. (10, с.33) 

«Парная пляска» Т.Попатенко (27, с.40) 

№ 23-26 «Какой бывает музыка» 

«Вечерняя сказка» А.Хачатурян (18, с.199) 

«Парень с гармошкой» Г.Свиридов (18, с.340) 
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«Дудочка» А.Лепин (23, с.99) 

«Все мы музыканты» Е.Тиличеевой (10, с.46) 

«У кота-воркота» (10, с.14)      

«Найди свой инструмент» Г.Фрид (30, с.100) 

«Веселые дети» Т.Ломова (30, с.167) 

«Снежок» Ю.Слонов (11, с.12) 

«Пляска зайки» Н.Мурычева (11, с.86) 

«К нам гости пришли» А.Александрова (20, с.79) 

«Веселые дети» Т.Ломовой (30, с.167) 

«Санки» М.Красев (19, с.105) 

«Расширение и сужение круга» укр.н.м. (35, с.158) 

«Качание рук с лентами» пол.н.м. (32, с.71) 

№ 27-30 «Новый год в лесу» 

«Баба Яга» П.Чайковский (18, с.210) 

«Семимильные сапоги» С.Майкапар (18, с.189) 

«Дед Мороз» Р. Шуман (18, с.82) 

«Первый снег» А.Филиппенко (11, с.4) 

«То снежинки, как пушинки» А.Филиппенко 

(11, с.6) 

«Дед Мороз» Э.Богуславский (11, с.23) 

«Елочка» А.Бахутовой (11, с.16) 

«Белка пела и плясала» словац. н.м. (11, с.74) 

«Узнай по голосу» Е.Тиличеева (27, с.77) 

«Елочка» Е.Тиличеева (30, с.135) 

«Танец около елки» Ю.Слонов (19, с.128) 

«Учимся скакать с ноги на ногу» англ.н.м.(32, с.84) 

 

№ 31-34 «Чудеса под Новый год» 

«Баба Яга» П.Чайковский (18, с.210) 

«Шествие Гномов» Э.Григ (18, с.244) 

«Колдун» Г.Свиридов (18, с.194) 

«Дед Мороз Э.Богуславский (11, с.23) 

«Новогодняя» А.Филиппенко (11, с.10) 

«Елочка» М.Красев (11, с.13) 

«Эхо» Е.Тиличеевой (24, с.85) 

«Первый снег» А.Филиппенко (11, с.4) 

«Тише - громче в бубен бей» Е.Тиличеева  (27, с.77) 

«Снежок» Ю.Слонов (11,с.12) 

«Расширение и сужение круга» укр.н.м. (35, с.158) 

«Лыжники» М.Старокадомский (24, с.67) 

«Белка пела и плясала» слов.н.м. (11, с.74)   

№ 35-38 «Веселая зима» 

«Зимнее утро» П.Чайковский (18, с.74) 

«Ой, зима к нам иди» Л.Левитова (11, с.8) 

«Дед Мороз» Э.Богуславской (11, с.23) 

«Новогодняя» А Филиппенко (11, с.10) 

«Марш» Е Тиличеева (8, с.20) 

«Кто как идет» Г.Левкодимова (36, с.121) 

«Зимой» Р.Шуман (18, с.151) 

«Конькобежцы» (вальс) В Макарова (24, с.67) 

«Ой, зима к нам иди» Л.Левитова (11, с.8) 

«Музыкальные молоточки» Е Тиличеева (8, с.14) 

«Санки» М.Красев (19, с.105) 
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«Зайцы и лиса» М.Красев (33, с.364) 

№ 39-41 «Музыкальная шкатулка» 

«Музыкальная шкатулочка» С.Майкапар (18, с.345) 

«Полька» С Майкапар (18, с.301) 

«Марш деревянных солдатиков» П.Чайковский 

(18, с.282) 

«Колыбельная» Е.Тиличеева (19, с.84) 

«Санки» М.Красев (19, с.105) 

«Мы летим на самолете» А.Филиппенко (10, с.58) 

«Все мы музыканты» Е.Тиличеева (10, с.46) 

«Пляска с погремушками» А.Жилинский (33, с.184) 

«Кто скорей возьмет игрушку?» лат.н.м. (33, с.159) 

№ 42-44 «Мы пока что дошколята» 

«Неаполитанская песенка» П.Чайковский (17, с.271) 

«Зайчик дразнит медвежонка» Д Кабалевский 

(17, с.534) 

«Кукла» О Буйновская (11, с.82) 

«Пляска зайки» Н.Мурычева (11, с.86) 

«Таусеньки-таусень» р.н.п. (10, с.3) 

«Детский сад» А,Филиппенко (19, с.126) 

«Игра с лошадкой» И Кишко (19, с.41) 

«Пляска с предметами» А Жилинский (33, с.184) 

«Летчики, следите за погодой» М.Раухвергер(33, 

с.160) 

№ 45-48 «Ты не бойся мама» 

«Песня моряков» С Майкапар (18, с.340) 

«Солдатский марш» Р.Шуман (18, с.280) 

«Мы солдаты» Ю Слонов (19, с.110) 

«Детский сад» А.Филиппенко (19, с.126) 

«В детском саду» Л.Печникова (10, с.12) 

«Всадники и упряжки» В Витлин (35, с.80) 

«Летчики, следите за погодой» М.Раухвергер  

(33, с. 160) 

«Марш» Е.Тиличеева (8, с.20) 

№ 49-51 «Мамины помощники» 

«Материнские ласки» А.Гречанинов (17, с.102) 

«Мама» П.Чайковский (17, с.104) 

«Музыкальные молоточки» Е.Тиличеева  (8, с.14) 

«Подарок маме» А.Филиппенко (10, с.72) 

«Испеку я пирог» Е.Тиличеева (10, с.74) 

«Вот какая бабушка» Е Тиличеева (10, с.71) 

«Упражнение с лентами» В Иванникова (35, с.82) 

«Пляска парами» А Лядов (35, с.68) 

«Ищи игрушку» А.Иорданский (35, с.57) 

«Карусель» Д.Кабалевский (35, с.55) 

«У кота-воркота» (10, с.14) 

№ 52-54 «Встречаем весну» 

«Весна» П.Чайковский (18, с.157) 

«Подснежник» П.Чайковский (18, с.170) 

«На прогулку» Н.Мурычева (10, с.22) 

«Мы летим на самолете» А.Филиппенко (10, с.58) 

«Детский сад» А.Филиппенко (19, с.126) 
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«Дождик» р.н.п. (10, с.4) 

«Два кота» пол.н.п. (10, с.9) 

«Тает снег» А Филиппенко (11, с.25) 

«Упражнение с цветными платочками» Т Ломова 

(27, с.56) 

«Веселая девочка Алена» А.Филиппенко (27, с.59) 

«Карусель» Д. Кабалевский (35, с.55) 

№ 55-56 «Пригласили мы гостей» 

«Куры и петухи» К.Сен-Санс (17, с.475) 

«Сорока», «Петушок» А. Лядов (17, с.479, 481) 

«К нам гости пришли» А Александров (20, с.79) 

«Песенка о весне» Г.Фрида (11, с.28) 

«Упражнение с цветами» А Жилина (32, с.68) 

«Веселые лягушата» В Витлина (30, с.202) 

«Веселая девочка Алена» А.Филиппенко (27, с.59) 

№ 57-58 «Весенний будильник» 

«Со вьюном я хожу» р.н.п. (17, с.226) 

«Воробей» В Герчик (19, с.114) 

«Песенка о весне» Г.Фрида (19, с.118) 

«Гармошка» Е.Тиличеева (19, с.87) 

«Мы идем с флажками» Е Тиличеева (8, с.22) 

«Марш» М Раухвергер (35, с.76) 

«Упражнение с цветами» А Жилина (32, с.68) 

№ 59-60 «Край, в котором мы живем» 

«Ходит месяц над лугами» С.Прокофьев (18, с.41) 

«Марш» М. Робера (35, с.78) 

«Зеркало» М Раухвергер (35, с.69) 

«Детский сад» Н.Мурычева (10, с.18) 

«На прогулку» Н.Мурычева (10, с.22) 

«Мы идем с флажками» Е.Тиличеева (8, с.22) 

«Летчики, следите за погодой» М.Раухвергер(33, 

с.160) 

№ 61-63 «Весна-красна» 

«Утро» Э.Григ (18, с.112) 

«Весна» П.Чайковский (18, с.157) 

«Песенка о весне» Г.Фрида  (11, с.28) 

«Веселый дождик» В.Витлина  (11, с.32) 

«Дудочка и уточки» М.Красев (35, с.50) 

«Ну-ка угадай-ка» Е.Тиличеева (27, с.70) 

«Веселая девочка Алена» А.Филиппенко (27, с.59) 

№ 64-66 «Все рады солнышку» 

«Солнышко» З.Компанейца (11, с.34) 

«Месяц май» Е.Тиличеева (19, с.86) 

«Лошадка Зорька» Т.Ломова (19, с.130) 

«Котик и козлик» Е Тиличеева (30, с.193) 

«На прогулку» Н.Мурычева (10, с.22) 

«Пчела жужжит» Т.Ломова (11, с.85) 

«Воробей» В.Герчик (11, с.58) 

«Веселый дождик» В.Витлина (11, см.32) 

«Пляска парами» А.Лядова (35, с.68) 

«Заинька и волк» Е.Тиличеева (35, с.47) 

№ 67-68 «Праздничный салют» 
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«Упражнение с лентами» пол.н.м. (35, с.82) 

«Марш» Н,Богословский (35, с.76) 

«Песенка друзей» В.Герчик (10, с.26) 

«Праздник друзей» В.Костенко (10, с.49) 

«Танец друзей» Н.Бордюг (10, с.38) 

«Гармошка» Е,Тиличеева (19, с.87) 

№ 69-72 «Концерт для игрушек» 

«Вальс кукол» Д.Шостакович (17, с.431) 

«Полька кукол» Д.Шостакович (17, с.445) 

«Веселые матрешки» Ю.Слонов (23, с.108) 

«Веселятся все игрушки» В.Витлин (27, с.66) 

«У кота-воркота» (10, с.14) 

«Игра с лошадкой» И.Кишко (11, с.64) 

«Марш деревянных солдатиков» П.Чайковский (17, 

с.282) 

«Пароход гудит» Е Тиличеева (11, с.84) 

«Качели» Е.Тиличеева (20, с.25) 

«Зайки и лиса» М.Красев (33, с.364) 

«Праздник друзей» В.Костенко (10, с.49)  

«Танец друзей» Н.Бордюг (10, с.38) 

«На прогулку» Н.Мурычева (10, с.22) 

«Танцуйте, как я!» В.Золотарева (23, с.103)  

«Дудочка» А. Лепина (23, с.99) 

 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – с.175-176 
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Возрастная 

группа 

Занятия Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

средняя 

группа 
Двигательная деятельность 

(3 раза в неделю, 108 занятий в год) 
 

Физическое развитие. Планирование работы по 
освоению образовательной области детьми 4-7 лет 

по программе «Детство» / авт.-сост. 

Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова, Н.Р.Кислюк. – 

Волгоград: Учитель, 2017  

№ 1, стр.7 № 37, стр.20 № 73, стр.34 

№ 2, стр.7 № 38, стр.20 № 74, стр.34 

№ 3, стр.175 № 39, стр.181 № 75, стр.187 

№ 4, стр.7 № 40, стр.20 № 76, стр.34 

№ 5, стр.7 № 41, стр.20 № 77, стр.34 

№ 6, стр.175 № 42, стр.182 № 78, стр.188 

№ 7, стр.9 № 43, стр.23 № 79, стр.36 

№ 8, стр.9 № 44, стр.23 № 80, стр.36 

№ 9, стр.176 № 45, стр.182 № 81, стр.188 

№ 10, стр.9 № 46, стр.23 № 82, стр.36 

№ 11, стр.9 № 47, стр.23 № 83, стр.36 

№ 12, стр.177 № 48, стр.182 № 84, стр.189 

№ 13, стр.11 № 49, стр.25 № 85, стр.39 

№ 14, стр.11 № 50, стр.25 № 86, стр.39 

№ 15, стр.177 № 51, стр.183 № 87, стр.189 

№ 16, стр. 11 № 52, стр.25 № 88, стр.39 

№ 17, стр. 11 № 53, стр.25 № 89, стр.39 

№ 18, стр.178 № 54, стр.184 № 90, стр.190 

№ 19, стр.13 № 55, стр.27 № 91, стр.41 

№ 20, стр.13 № 56, стр.27 № 92, стр.41 

№ 21, стр.178 № 57, стр.185 № 93, стр.190 

№ 22, стр.13 № 58, стр.27 № 94, стр.41 

№ 23, стр.13 № 59, стр.27 № 95, стр.41 

№ 24, стр.179 № 60, стр.185 № 96, стр.190 

№ 25, стр.15 № 61, стр.29 № 97, стр.43 

№ 26, стр.15 № 62, стр.29 № 98, стр.43 

№ 27, стр.180 № 63, стр.185 № 99, стр.191 

№ 28, стр.15 № 64, стр.29 №100, стр.43 

№ 29, стр.15 № 65, стр.29 №101, стр.43 

№ 30, стр.180 № 66, стр.186 №102, стр.191 

№ 31, стр.17 № 67, стр.31 №103, стр.45 

№ 32, стр.17 № 68, стр.31 №104, стр.45 

№ 33, стр.180 № 69, стр.186 №105, стр.192 

№ 34, стр.17 № 70, стр.31 №106, стр.45 

№ 35, стр.17 № 71, стр.31 №107, стр.45 

№ 36, стр.181 № 72, стр.187 №108, стр.192 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников их образовательных потребностей и интересов 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формы 

реализации 

Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Способы  Подгрупповой  Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, индивидуальный 

Тематический блок  «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

Методы Наглядные: наблюдение за действиями и 

отношениями взрослых в детском саду, 

рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий, скульптурных 

композиций, организация фотовитрин 

(обогащение социальных представлений 

о людях, ориентировка в ближайшем 

окружении) 

Словесные: беседы с использованием 

различных видов наглядности, чтение 

художественной литературы, обсуждение 

событий и поступков в целях обогащения 

нравственных представлений (стихи, 

песенки, сказки) 

Практические: проблемные игровые 

ситуации, игровые упражнения, 

практические ситуации культурного 

поведения, помощи и заботы о 

сверстниках, игры с заданиями 

(сравнение и классификация картинок, 

нахождение взаимосвязей и 

взаимозависимостей), 

коллекционирование 

Игровые: игровая деятельность, 

организованная взрослым 

Наглядные: наблюдения 

Словесные: ситуативный разговор 

Практические: игры-экспериментирование с 

разными материалами, дидактические игры с 

готовым содержанием и правилами 

(математического, природоведческого, речевого 

содержания), развивающие практические и 

игровые ситуации эмоционального 

сопереживания, сорадости, гуманных поступков 

Игровые: сюжетно-ролевые игры 

разнообразного содержания, хороводные игры, 

имитационные игры, игры-драматизации, 

игровые моменты, режиссерские игры по 

содержанию сказок и стихотворений, 

мультипликационных сюжетов 

 

 

 

Наглядные: наблюдения 

Практические: дидактические 

игры с готовым содержанием и 

правилами (математического, 

природоведческого, речевого 

содержания); настольно-

печатные игры 

Игровые: самостоятельная 

игровая деятельность. 
 

Средства Игрушки, дидактические игры, пособия, 

фотоальбомы, расширяющие 

Игрушки, дидактические игры, пособия, 

фотоальбомы, расширяющие представления 

Игрушки, дидактические игры, 

пособия, фотоальбомы, 
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представления детей об окружающем 

мире 

детей об окружающем мире расширяющие представления 

детей об окружающем мире 

Тематический блок «Развиваем ценностное отношение к труду» 

Методы Наглядные: наблюдение (целевые 

прогулки, экскурсии) конкретных 

трудовых процессов людей разных 

профессий, рассматривание картин, 

иллюстраций о профессиях, предметов, 

инструментов, материалов как 

компонентов трудового процесса 

Словесные: беседы о профессиях 

взрослых с использованием игровых 

персонажей и наглядности, чтение 

детской художественной литературы, 

загадки 

Практические: дидактические игры, 

моделирующие структуру трудового 

процесса, создание коллекций, игровые 

проблемные ситуации на обучение детей 

процессам х-б труда 

Игровые: игровые ситуации 

Наглядные: наблюдение  

Словесные: беседы 

Практические: дидактические игры, игры-

экспериментирование с разными материалами, 

дежурства, коллективный труд, трудовые 

поручения 

Игровые: сюжетно-ролевые игры 

 

 

Наглядные: наблюдение 

Практические: дидактические 

игры, игры-

экспериментирование с разными 

материалами, индивидуальные 

поручения 

Игровые: самостоятельная 

игровая деятельность 
 

Средства Схемы, содержащие алгоритм умывания, 

одевания на прогулку, сервировки стола; 

ухода за комнатными растениями; 

оборудование для организации трудовой 

деятельности детей   

 

Схемы, содержащие алгоритм умывания, 

одевания на прогулку, сервировки стола; ухода 

за комнатными растениями; оборудование для 

организации трудовой деятельности детей   

 

Схемы, содержащие алгоритм 

умывания, одевания на 

прогулку, сервировки стола; 

ухода за комнатными 

растениями; оборудование для 

организации трудовой 

деятельности детей   

Тематический блок «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Методы - Наглядные: Рассматривание картин, 

иллюстраций; показ тематических 

мультимедийных презентаций.  

Словесные: чтение потешек и 

стихотворений об опасных для здоровья 

и жизни ситуациях и правильном 

Наглядные: наблюдение (правила поведения на 

улице и в группе) 

Словесные: беседы с привлечением наглядности 

Практические: простейшие поисковые 

ситуации (правильные/неправильные поступки, 

опасные/неопасные ситуации) 

Наглядные: наблюдение (правила 

поведения на улице и в группе) 

Практические: дидактические 

игры 

Игровые: игровая 

самостоятельная детская 
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поведении в случае их возникновения 

Практические: деятельность 

репродуктивного характера (показ-

повтор за взрослым, пример 

сверстников), игры с дидактической 

развивающей куклой, проекты (рисунки, 

поделки по правилам безопасного 

поведения) 

Игровые: игровые ситуации 

 

Игровые: Игры (сюжетно-ролевые игры, игры-

путешествия предметного характера с целью 

закрепления навыков безопасного поведения), 

игровые ситуации 

 

 

деятельность 

Средства Картинки, демонстрирующие ситуации с 

возможными опасностями в быту, на 

улице, в природе. в общении с 

незнакомыми людьми; макет светофора 

Игрушки, дидактические игры, пособия, детская 

литература, формирующие представления детей 

о безопасном поведении в природе, 

безопасности на дорогах,  безопасности 

собственной жизнедеятельности 

Игрушки, дидактические игры, 

пособия, детская литература, 

формирующие представления 

детей о безопасном поведении в 

природе, безопасности на 

дорогах,  безопасности 

собственной жизнедеятельности 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формы реализации Занятия Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Способы  Подгрупповой  Фронтальный, подгрупповой, 

индивидуальный 

Подгрупповой, 

индивидуальный 

Методы Наглядные: рассматривание 

иллюстраций, художественных картин, 

просмотр видеофрагментов 

Словесные: чтение детской 

природоведческой художественной 

литературы; беседы с использованием 

иллюстративно-наглядного материала 

Практические: образовательные 

ситуации на сравнение, группировку 

предметов, их обследование (по 

установленному алгоритму); 

Наглядные: наблюдения  

Словесные: ситуации общения по поводу 

встреч с объектами и явлениями в природе 

(ситуативный разговор) 

Практические: практические действия с 

игрушками, предметами; практические 

упражнения – обследования контура фигуры; 

дидактические игры; игры-

экспериментирование; игровые проблемные 

ситуации с игрушками и предметами                                                  

с различными сенсорными качествами и 

Наглядные: наблюдения 

Практические: практические 

действия с игрушками, 

предметами; практические 

упражнения – обследования 

контура фигуры; 

дидактические игры; игры-

экспериментирование; 
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дидактические игры с игрушками, 

картинками, природным материалом; 

образовательные ситуации, связанные 

с продуктивной деятельностью 

воспитанников; игры математического 

содержания; образовательные 

ситуации, направленные на 

установление связей между 

предметами по цвету, размеру, форме, 

пространственные и временные 

отношения; упражнения на 

обследование предметов; 

дидактические упражнения; 

упражнения с использованием схем 

Игровые: игровые образовательные 

ситуации с использованием игрушек, 

персонажей пальчикового и 

кукольного театра 

свойствами; игры математического 

содержания; экологические проекты, 

экологические акции 

Игровые: игровые образовательные ситуации 

с использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театра 

 

Средства Счетный материал; игрушки, 

предметы, дидактический  материал, 

формирующие представления о 

свойствах  и  отношениях 

объектов  окружающего 

 мира (форме,  длине, 

ширине, высоте, толщине), сравнению 

предметов по пространственному 

расположению, определению 

местонахождения объектов в ряду; 

Дидактические игры; наглядно-

дидактические  пособия, 

демонстрационные сюжетные 

тематические картины, формирующие 

представления  себе,  других 

людях, объектах окружающего мира; 

Дидактические игры; наглядно-

Счетный материал; игрушки, предметы, 

дидактический  материал, 

формирующие представления о свойствах 

 и  отношениях объектов 

 окружающего  мира (форме, 

 длине, ширине, высоте, толщине), 

сравнению предметов по 

пространственному расположению, 

определению местонахождения объектов в 

ряду; 

Дидактические игры; наглядно-

дидактические  пособия, 

демонстрационные сюжетные тематические 

картины, формирующие представления 

 себе,  других людях, объектах 

окружающего мира; 

Дидактические игры; наглядно-

Счетный материал; игрушки, 

предметы, дидактический 

 материал, 

формирующие представления 

о свойствах  и отношениях 

объектов  окружающего 

мира (форме,  длине, 

ширине, высоте, толщине), 

сравнению предметов по 

пространственному 

расположению, определению 

местонахождения объектов в 

ряду; 

Дидактические игры; 

наглядно-дидактические 

пособия, демонстрационные 

сюжетные тематические 
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дидактические  пособия, 

демонстрационные сюжетные 

тематические картины, альбомы, 

видеофильмы формирующие 

первичные представления о малой 

родине и Отечестве; 

Дидактические игры; учебно-

наглядные пособия, муляжи, 

игрушки, игры, формирующие 

представления о природе и 

природных  явлениях 

 

дидактические  пособия, 

демонстрационные сюжетные тематические 

картины, альбомы, видеофильмы 

формирующие первичные представления о 

малой родине и Отечестве; 

Дидактические игры; учебно-наглядные 

пособия, муляжи, игрушки, игры, 

формирующие представления о природе и 

природных  явлениях, календарь погоды 

 

картины, формирующие 

представления себе, других 

людях, объектах 

окружающего мира; 

Дидактические игры; 

наглядно-дидактические 

пособия, демонстрационные 

сюжетные тематические 

картины, альбомы, 

видеофильмы формирующие 

первичные представления о 

малой родине и Отечестве; 

Дидактические игры; 

учебно-наглядные пособия, 

муляжи, игрушки, игры, 

формирующие 

представления о природе и 

природных явлениях, 

календарь погоды 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формы 

реализации 

Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Способы  Подгрупповой  Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, 

индивидуальный 

Методы Наглядные: рассматривание картин, 

альбомов, иллюстраций 

Словесные: образовательные ситуации по 

составлению описательных рассказов о 

предметах, из личного опыта, пересказу 

литературных произведений, 

воспроизведению текста по 

иллюстрациям, сочинению 

повествовательных рассказов по 

Наглядные: рассматривание предметов в 

процессе выполнения режимных моментов 

Словесные: коллективное общение с детьми о 

значимых событиях 

Практические: дидактические игры на развитие 

всех компонентов речи; проблемные и игровые 

ситуации; игры-экспериментирование 

Игровые: сюжетно-ролевые игры; игровые 

ситуации с персонажами пальчикового и 

Наглядные: рассматривание 

картин, альбомов, 

иллюстраций; рассматривание 

предметов в процессе 

выполнения режимных 

моментов 

Практические: дидактические 

игры на развитие всех 

компонентов речи; 
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игрушкам, картинам, составлению 

описательных загадок и др.; чтение 

художественной литературы с 

последующим обсуждением 

Практические: проблемные и игровые 

образовательные ситуации, 

стимулирующие детскую речь 

настольного театра; игры-драматизации по 

хорошо знакомым литературным произведениям 

 

 

Средства Дидактические игры; игрушки, 

предметные картинки; наглядно-

дидактические пособия, модели 

рассказывания сказок, сюжетные 

картинки, детская  художественная 

литература,  иллюстрации к детской 

художественной литературе, 

направленные  на владение речью 

как средством общения и культуры, 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого 

творчества, обогащение активного 

словаря, развитие ЗКР, фонематического 

слуха, формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности и 

знакомство с книжной культурой, 

детской литературой 

Дидактические игры; игрушки, предметные 

картинки; наглядно-дидактические пособия, 

модели рассказывания сказок, сюжетные 

картинки, детская  художественная 

литература,  иллюстрации к детской 

художественной литературе, направленные 

 на владение речью как средством 

общения и культуры, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого 

творчества, обогащение активного словаря, 

развитие ЗКР, фонематического слуха, 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности и знакомство с 

книжной культурой, детской литературой 

Дидактические игры; 

игрушки, предметные 

картинки; наглядно-

дидактические пособия, 

модели рассказывания сказок, 

сюжетные картинки, детская 

 художественная 

литература,  иллюстрации к 

детской художественной 

литературе, направленные  на 

владение речью как средством 

общения и культуры, развитие 

связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, 

развитие речевого творчества, 

обогащение активного 

словаря, развитие ЗКР, 

фонематического слуха, 

формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности и знакомство с 

книжной культурой, детской 

литературой 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Тематический блок «Художественная литература» 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формы 

реализации 

Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Способы  Групповой, подгрупповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, 

индивидуальный 

Тематический блок «Изобразительное искусство. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

Методы Наглядные: наблюдение; рассматривание 

привлекательных игрушек, предметов 

быта, ярких книг; просмотр тематических 

мультимедийных презентаций; показ 

Словесные: беседа; рассказ; объяснение 

Практические: образовательные 

ситуации, включающие рассматривание, 

обсуждение и обыгрывание различных 

эстетически привлекательных предметов, 

синтез искусств и интеграцию видов 

художественной деятельности; 

упражнения на развитие 

обследовательских действий, с 

использованием пооперационных карт, 

схем процесса изображения 

Наглядные: наблюдение; рассматривание 

привлекательных игрушек, предметов быта, 

ярких книг; показ 

Словесные: беседа; рассказ; объяснение 

Практические: игры-экспериментирование с 

изобразительными материалами; пальчиковые 

игры; настольно-печатные игры (сравнение 

узоров, элементов, форм); ситуации 

упражняемости (варианты раскрасок, заготовки, 

«полуготовые материалы», незавершенные 

композиции); игры и упражнения на развитие 

творческих и эстетических способностей 

 

Наглядные: наблюдение; 

рассматривание 

Практические: дидактические 

игры; продуктивная 

художественная деятельность 

 

Средства Изделия, игрушки, иллюстрации, 

предметные и сюжетные картинки, 

направленные на знакомство с народным 

искусством (глиняные игрушки, игрушки 

из соломы и дерева, предметы быта и 

одежды, скульптуры малых форм, 

детские книги с иллюстрациями 

художников); натюрморты, пейзажи, 

портреты; фотографии, иллюстрации, 

видеофильмы о музее, произведениях 

искусства в музее, правилах поведения 

(на примере музея игрушек); материал 

Изделия, игрушки, иллюстрации, предметные и 

сюжетные картинки, направленные на 

знакомство с народным искусством (глиняные 

игрушки, игрушки из соломы и дерева, 

предметы быта и одежды, скульптуры малых 

форм, детские книги с иллюстрациями 

художников); натюрморты, пейзажи, портреты; 

фотографии, иллюстрации, видеофильмы о 

музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея 

игрушек); материал для изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация),  

Изделия, игрушки, 

иллюстрации, предметные и 

сюжетные картинки, 

направленные на знакомство с 

народным искусством 

(глиняные игрушки, игрушки 

из соломы и дерева, предметы 

быта и одежды, скульптуры 

малых форм, детские книги с 

иллюстрациями художников); 

фотографии, иллюстрации о 

музее, произведениях 
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для изобразительной деятельности 

(лепка, рисование, аппликация),  

строительные наборы, схемы построек; 

игрушки для обыгрывания построек 

строительные наборы, схемы построек; игрушки 

для обыгрывания построек 

искусства в музее, правилах 

поведения (на примере музея 

игрушек); материал для 

изобразительной деятельности 

(лепка, рисование, 

аппликация),  строительные 

наборы, схемы построек; 

игрушки для обыгрывания 

построек 

Тематический блок «Художественная литература» 

Методы Наглядные: рассматривание иллюстраций 

по содержанию литературных 

произведений 

Словесные: чтение (выразительное 

рассказывание) художественных 

произведений; беседа 

Практические: развивающие, 

проблемно-игровые ситуации на основе 

художественного текста, проблемные и 

игровые образовательные ситуации, 

стимулирующие детскую речь; 

моделирование 

Наглядные: рассматривание иллюстраций по 

содержанию литературных произведений  

Словесные: чтение, рассказ 

Практические: проблемно-игровые и творческо-

игровые ситуации на основе художественного 

текста 

Игровые: театрализованные игры с 

использованием настольного, стендового и 

кукольного театров, игры-драматизации  

 

 

Наглядные: рассматривание 

иллюстраций по содержанию 

литературных произведений 

Игровые: инсценирование 

произведения с помощью 

игрушек и театральных кукол и 

театрализованная  

самостоятельная детская 

деятельность 

Средства Детская художественная литература, 

иллюстрации к художественным 

произведениям, предметные картинки с 

изображением героев произведений и 

сказок; игрушки и театральные игры для 

обыгрывания произведений 

Детская художественная литература, 

иллюстрации к художественным 

произведениям, предметные картинки с 

изображением героев произведений и сказок; 

игрушки и театральные игры для обыгрывания 

произведений 

Детская художественная 

литература, иллюстрации к 

художественным 

произведениям, предметные 

картинки с изображением 

героев произведений и сказок; 

игрушки и театральные игры 

для обыгрывания 

произведений 

Тематический блок «Музыка» 

Методы Наглядные: наблюдение; 

рассматривание; показ 

Словесные: рассказывание сказок с 

Наглядные: наблюдение; рассматривание 

Словесные: рассказывание сказок с музыкальным 

вступлением; беседа, рассказ, пояснения, 

Наглядные: наблюдение; 

рассматривание 

Практические: музыкальная, 
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музыкальным вступлением; беседа, рассказ, 

пояснения, инструкции 

Практические: образовательные ситуации, 

связанные с пением, танцем, 

музицированием на музыкальных 
инструментах; музыкально-дидактические 

игры; специальные упражнения для развития 

певческого голосообразования: 

артикуляционная гимнастика, интонационно-
фонетические игровые упражнения, приемы 

звукоподражания и др.; музыкально-

ритмические упражнения 

инструкции 

Практические: игры на фонацию звуков и их 

мелодику; звуковые и двигательные образные 

импровизации; слушание музыкальных мелодий и 

песен; музыкально-дидактические игры; 
пальчиковые игры 

Игровые: игры-драматизации; сюжетно-ролевые 

игры; хороводные игры 
 

театрализованная, 

самостоятельная детская 
деятельность 
 

Средства Музыкальные  инструменты, 

инструменты,  дидактические игры, 

предметные карточки с изображением 

музыкальных инструментов; элементы 

костюмов, кукольный театр биба-бо, 

атрибуты для выполнения танцевальных 

движений 

Музыкальные инструменты, дидактические 

игры, предметные карточки с изображением 

музыкальных инструментов; элементы 

костюмов, кукольный театр би-ба-бо, атрибуты 

для выполнения танцевальных движений 

Музыкальные инструменты,  

дидактические игры, элементы 

костюмов, кукольный театр би-

ба-бо 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формы 

реализации 

Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Способы  Групповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, 

индивидуальный 

Методы Наглядные: показ и демонстрация 

физических упражнений; использование 

наглядных пособий (картины, рисунки, 

фотографии); имитация (подражание); 

зрительное ориентиры (предметы, 

разметка поля) 

Словесные: объяснение; пояснение; 

указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ; беседа; словесная 

инструкция; беседы (обсуждение 

Наглядные: рассматривание алгоритмов 

выполнения культурно-гигиенических процедур 

Словесные: ситуативные разговоры о правилах 

здорового образа жизни, вредных привычках; 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья 

Практические: различные двигательные 

упражнения; индивидуальные упражнения с 

учетом состояния здоровья воспитанников; 

упражнения в умениях личной гигиены 

Игровые: игровые физические упражнения 

 

Наглядные: рассматривание 

алгоритмов выполнения 

культурно-гигиенических 

процедур 

Практические: подвижные 

игры; музыкально-ритмические 

упражнения; упражнения на 

развитие скоростно-силовых 

качеств, быстроты, 

координации движений  
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движений, вариантов использования 

различных физкультурных пособий, 

выражении желаний, предложений 

вариантов подвижных игр и др.); беседы 

о ЗОЖ 

Практические: организованная 

деятельность, включающая построение, 

перестроение, порядковые упражнения, 

общеразвивающие упражнения, 

основные движения, ритмические и 

элементы спортивных упражнений; 

подвижные игры; утренняя гимнастика; 

музыкально-ритмические упражнения; 

упражнения на развитие скоростно-

силовых качеств, быстроты, координации 

движений 

Средства Оборудование для выполнения основных 

видов движений, общеразвивающих 
упражнений, атрибуты для подвижных игр, 

нестандартное оборудование 

Оборудование для выполнения основных видов 

движений, общеразвивающих упражнений, 
атрибуты для подвижных игр, нестандартное 

оборудование; дидактические игры; учебно-

наглядные пособия способствующие становлению 

ценностей ЗОЖ; алгоритмы выполнения культурно-
гигиенических процедур 

Оборудование для выполнения 

основных видов движений, 
общеразвивающих упражнений, 

атрибуты для подвижных игр, 

нестандартное оборудование; 

дидактические игры; учебно-
наглядные пособия 

способствующие становлению 

ценностей ЗОЖ; алгоритмы 
выполнения культурно-

гигиенических процедур 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослых и детей. 

Образовательные 

области 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие  

• Гимнастика после сна, 

воздушные ванны. 

• Физкультурные досуги, игры 

и развлечения. 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

• Гимнастика после сна, воздушные 

ванны. 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

• Подвижные игры 

• Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Познавательное 

развитие 

• Досуги. 

• Дидактические игры. 

• Наблюдения. 

• Беседы. 

• Элементарные  опыты 

• Развивающие игры. 

• Интеллектуальные досуги. 

• Занятия по интересам. 

• Эксперименты, опыты 

 

Речевое развитие • Дидактические игры.  

• Артикуляционная и 

дыхательная гимнастика 

• Чтение художественной 

литературы 

• Досуги 

• Продуктивная деятельность 

по мотивам прочитанного 

• Словесные игры. 

• Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика  

• Литературные досуги. 

• Чтение художественной литературы 

• Продуктивная деятельность по мотивам 

прочитанного 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряжением. 

• Работа в книжном уголке. 

• Общение младших и старших 

детей. 

• Сюжетные игры 

• Театрализованные игры. 

 

• Хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

• Эстетика быта. 

• Тематические досуги в игровой 

форме. 

• Работа в книжном уголке. 

• Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения). 

• Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Эстетика быта. 

• Совместная с воспитателем 

продуктивная деятельность 

• Музыкально-

художественные досуги. 

• Строительные игры 

 

 

• Эстетика быта. 

• Совместная с воспитателем и 

самостоятельная продуктивная 

деятельность (лепка, рисование, ручной 

труд) 

• Музыкально-художественные досуги. 

• Строительные игры 



37 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми, способы и направления поддержки 

детской инициативы в реализации Программы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня.  

 
Возрастная 

группа 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

4-5 лет • Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку. 

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

«дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 

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

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

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

характер исполнения роли также определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от 

рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители 

обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и 

становления компетентного родительства. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом характерных 

особенностей каждой семьи осуществляется дифференцированная работа с 

родителями (законными представителями) воспитанников по основным 

направлениям: 

 Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 



38 

 

 Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

охраны и укрепления здоровья детей, их развития и воспитания. 

 
Задачи и направления взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

различных возрастных групп 

 

Задачи Направления 

Средняя группа 

1. Познакомить родителей с 

особенностями развития ребенка 5-го 

года жизни, приоритетными задачами 

его физического и психического 

развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к 

развитию собственного ребенка, 

умения оценивать особенности его 

социального, познавательного 

развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на 

совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, 

развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, 

в природе. 

4. Побуждать родителей развивать 

доброжелательные отношения ребенка 

к взрослым и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и 

общения. 

5. Показать родителям возможности 

речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских 

рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития 

его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое 

общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с 

ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское 

воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной 

деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать 

положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

1. Педагогический мониторинг Формы и 

методы взаимодействия: анкетирование 

родителей, беседы с родителями и 

детьми, наблюдение за общением 

родителей и детей, родительское 

сочинение. 

2. Педагогическая поддержка 

Формы взаимодействия: совместное 

составление родителями с детьми 

рассказов «А у нас в семье так!», «Мы 

умеем отдыхать!», «Познакомьтесь, это 

я, это вся моя семья!»; совместное 

оформление групповых газете 

фотоальбомов; мастер-классы (игры, 

проблемные ситуации, опыты, 

активизирующие детскую 

интеллектуальную деятельность), 

викторины, совместное составление 

газеты, работа с тематическими 

информационными бюллетенями.  

3. Педагогическое образование 

родителей 

Формы и методы взаимодействия: 

семинары, творческие мастерские, п-п 

тренинги («Наш маленький капризуля», 

«Растем без папы», «Легко ли быть 

послушным»), клубы для родителей по 

темам «Традиции семьи», 

«Вундеркинд», «Узнаем наш город», 

тематические встречи «Создание 

семейного музея», «Домашний театр – с 

чего начать?», «Проведение семейных 

праздников», реализация комплексных 

программ п-п образования «Учимся 

общаться с ребенком», «Вместе с 

папой», «Знаю ли я своего ребенка», 

«Растем здоровыми» 

4. Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

Формы взаимодействия: совместные 

праздники и досуги, вечерние 

посиделки, семейные гостиные, 

семейные конкурсы, игровые встречи, 
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решение игровых ситуаций 

нравственного содержания, совместные 

детско-родительские формы 

деятельности «Вместе трудимся», 

«Идем на прогулку в парк», «Украшаем 

группу к празднику» и др. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 
 

2.6.1. Физкультурно-оздоровительная работа 

Физкультурно-оздоровительная работа в Учреждении осуществляется по 

следующим направлениям: 

• Закаливание воспитанников осуществляется в соответствии с утверждённым 

комплексом закаливающих мероприятий на соответствующий период. 

• Обеспечение удовлетворения потребности в движении воспитанников в 

соответствии с утверждённым двигательным режимом на соответствующий период. 
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Система закаливающих мероприятий на холодный период учебного года  

 

Наименование мероприятия Возрастная группа Периодичность проведения мероприятия 

Элементы закаливания в повседневной жизни 

Умывание прохладной водой дети с 3 до 7 лет ежедневно 

Прогулка дети с 1,5 до 7 лет ежедневно 

Физические упражнения на воздухе дети с 1,5 до 7 лет ежедневно 

Специальные мероприятия 

Воздушные   

Воздушные ванны во время гимнастики после 

сна 

дети с 3 до 7 лет ежедневно 

 

Технология закаливающих мероприятий в холодный период 

1. Элементы закаливания в повседневной жизни 

1) Умывание прохладной водой осуществляется четыре раза в день перед приемом пищи. Воспитатель регулирует температуру воды в кране  

(прохладнее, чем температура тела), дети моют с мылом руки, умывают лицо водой.  

Медицинский отвод для детей, перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительными заболеваниями дыхательных путей в течение 14 дней. 

2) Прогулка осуществляется в соответствии с утвержденным режимом дня. В содержание прогулки включаются организованная и двигательная 

деятельность детей в соответствие с двигательным режимом.  

Медицинских отводов от данного мероприятия нет. 

3) Физические упражнения на воздухе включаются в утреннюю гимнастику (в соответствии с временем года), прогулку и занятия по физической 

культуре на улице.  

Медицинских отводов от данного вида процедур нет. 

2. Специальные мероприятия (воздушные) 

1) Дневной сон.  Дети спят под одеялом без пижам (при температуре воздуха в помещении спальни не ниже 18 градусов, ежедневно).  

Медицинский отвод для детей, перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительными заболеваниями дыхательных путей в течение 14 дней. 

2) Гимнастика после сна проводится в соответствие с комплексом, включающем упражнения на дыхание, профилактику плоскостопия, нарушений 

в развитии осанки. Дети находятся без одежды и обуви. Температура воздуха в помещении не более 18 градусов Цельсия.   

Медицинский отвод для детей, перенесших заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительными заболеваниями дыхательных путей в течение 7 дней 

 

(«Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных учреждениях» (утв.Минздравом СССР 16.06.1980 № 11-49/6-29) 
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Система закаливающих мероприятий на теплый период учебного года 

 

Наименование мероприятия Технология проведения Возраст 

воспитанников 

Индивидуально- дифференцированный 

подход 

Виды закаливающих мероприятий в повседневной жизни 

 

1. Широкая односторонняя 

аэрация всех  помещений в 

присутствии детей 

 

При благоприятных метеорологических 

условиях  

 

 

от 1,5 до 7 лет 

 

 

 

 

Медицинских отводов от данного 

мероприятия не имеется 

2. Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляется в соответствии с 

утвержденным режимом дня. Во время 

утренней прогулки (при благоприятных 

метеорологических условиях) проводится 

утренняя гимнастика. В содержание дневной и 

вечерней прогулок включается 

организованная (игры, занятия /для групп 

старшего дошкольного возраста/), совместная 

и самостоятельная двигательная деятельность, 

осуществляется принятие солнечных ванн  

 

от 1,5 до 7 лет 

 

 

Медицинских отводов от данного 

мероприятия не имеется 

 

 

 

 

 

3. Физические упражнения на 

свежем воздухе 

 

 

Включаются в утреннюю гимнастику, 

прогулку, занятия по физическому развитию 

/для групп старшего дошкольного возраста/) 

от 1,5 до 7 лет 

 

Медицинских отводов от данного 

мероприятия не имеется, осуществляется 

учет возраста детей, физической нагрузки 

 

4. Дневной сон 

 

 

Дети спят с обнаженным торсом от 3 до 7 лет 

 

Медицинский отвод для детей, перенесших 

заболевания ОРЗ, ОРВИ, воспалительные 

заболевания дыхательных путей на 14 дней 

Виды специальных закаливающих  мероприятий 

Воздушные 

5. Воздушные ванны во время 

гимнастики после сна, 

        Гимнастика после сна проводится в 

соответствии с комплексами, включающими 

от 3 до 7 лет 

 

Дети, перенесшие заболевания ОРЗ, ОРВИ, 

воспалительные заболевания дыхательных 
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босохождение упражнения на дыхание, профилактику 

плоскостопия, нарушений в развитии осанки 

при односторонней аэрации помещения. Дети 

находятся без верхней одежды и обуви 

путей занимаются в обуви 

Водные 

 

 

6. Купание детей в плескательном 

бассейне 

Организуется при температуре воздуха 25 гр. 

и выше и благоприятных метеорологических 

условиях. 

В чистый бассейн наливается теплая вода. 

1 этап: ножные ванны 

2 этап: купание 

 

от 2 до 7 лет 

Время 

проведения: 

3 – 4 года          

11.10 – 11.20 

 

Медицинский отвод от купания: для детей с 

диагнозом: эписиндром, заболевания почек, 

гнойный отит, с температурой, с 

проявлениями ОРЗ, с желудочно-

кишечными инфекциями, нейродермитом. 

Для ребенка ИПР (замена купания на мытье 

ног в плескательном бассейне) 

После болезни: 

 Медицинский отвод на 1 неделю; 

 Замена на ножные ванны – вторая 

неделя 

 Купание детей (первые два дня ½ 

отведенного времени) – третья неделя 

Ослабленным детям (заболевания нервной  

системы) продолжительность водных 

процедур в плескательном бассейне: 

3– 4 года          8 минут 
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Двигательный режим на холодный период учебного года 

№ Формы работы Возрастная группа (Средняя(4 – 5 л.).), особенности организации, продолжительность 

1 Занятия по двигательной 

деятельности 

3 раза в неделю со всеми детьми, 

20 мин. 

2  Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: 

а) Утренняя гимнастика е ж е д н е в н о 

  7 мин. 

б) Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

е ж е д н е в н о   на дневной прогулке подгруппами с учетом уровня двигательной активности 

15-20 мин. 

  В дни проведения занятий по двигательной деятельности 

8-10 мин. 

в) Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

8-12 мин. 

г) Двигательная разминка Ежедневно, во время перерыва между занятиями /с преобладанием статических поз/ 

5 – 7 минут 

д) Гимнастика после дневного сна с 

воздушными ваннами 

Е ж е д н е в н о    п о с л е   с н а 

3-5 мин. 

е) Спортивные игры Е ж е д н е в н о     н а    п р о г у л к е 

5-10 мин. 

ж) Музыкальные игры На занятиях по музыкальной деятельности 2 раза в неделю, между занятиями – периодически, на 

развлечениях 

5 мин. 

3  Активный отдых с участием родителей 

а) Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин. 

4 Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке 

Ежедневно под руководством воспитателя: характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

особенностей двигательной активности детей 

5 Самостоятельные игры детей в 

помещении и прочие движения в 

течение дня 

Ежедневно под руководством воспитателя: характер и продолжительность зависят от особенностей 

двигательной активности и интересов детей 
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Двигательный режим на   теплый   период учебного года 

№ Формы работы Возрастная группа (средняяя, 4-5 лет), особенности организации, продолжительность 

1  Образовательная двигательная деятельность в режимных моментах 

а) Утренняя гимнастика е ж е д н е в н о 

  6-8 мин. 

б) Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

15-20 мин. 

в) Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно во время вечерней прогулки 

8-12 мин. 

г) Гимнастика после дневного сна с 

воздушными ваннами 

Е ж е д н е в н о    п о с л е   с н а 

5-7 мин. 

д) Спортивные игры Е ж е д н е в н о     н а    п р о г у л к е 

5-10 мин. 

е) Музыкальные игры На прогулках, во время развлечений  

5 мин. 

2 Музыкально-спортивные 

развлечения 

2 раза в неделю со всеми детьми одновременно на прогулке 15-20 мин. 
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2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

2.7.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастная 

группа 

Занятия 

Коммуникативная 

деятельность (социальный 

мир) 

Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

 

--- 

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова «Моя 

малая Родина: Учебно-

методическое пособие. – Нижний 

Новгород, 2005 Часть 1 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа Занятия Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

 

--- 

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова 

«Моя малая Родина: Учебно-

методическое пособие. – Нижний 

Новгород, 2005 Часть 1 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа Занятия Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

 

--- 

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова 

«Моя малая Родина: Учебно-

методическое пособие. – Нижний 

Новгород, 2005 Часть 1 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная группа Занятия Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

 

--- 

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова 

«Моя малая Родина: Учебно-

методическое пособие. – Нижний 

Новгород, 2005 Часть 1 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная 

группа 

Занятия Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Средняя группа 

(4 - 5 лет) 

 

--- 

Н.Г. Комратова, Л.Ф.Грибова 

«Моя малая Родина: Учебно-

методическое пособие. – Нижний 

Новгород, 2005 Часть 1 
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2.7.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
Средняя группа (4-5 лет) 

Формы 

реализации 

Занятия Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Индивидуальная работа 

Способы Фронтальный  

 

Фронтальный  

Подгрупповой  

Индивидуальный  

Подгрупповой 

Индивидуальный  

Индивидуальный  

Подгрупповой  

 

Методы Наглядные 

 Показ тематических 

мультимедийных 

презентаций 

Словесные 

 Напоминание  

 Объяснение 

 Рассказ воспитателя  

 Чтение художественной 

литературы 

 Беседа 

Практические  

 Игровые ситуации, 

упражнения 

 Инсценировки с игрушками 

 Рассматривание сюжетных 

картинок, альбомов, 

иллюстраций  

 Дидактические игры 

 

 

Наглядные: 

Демонстрация наглядных пособий  

Словесные: 

 Ситуации общения  

 Коммуникативные игры  

 Беседы 

 Рассказы 

 Чтение художественной 

литературы  

Практические: 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Режиссерские игры 

 Игры-имитации и театрализация 

 Дидактические игры 

  Наблюдения 

 Целевые прогулки 

 Развивающие 

проблемно-игровые 

ситуации  

 Индивидуальные 

кратковременные 

поручения 

Наглядные 

 Дидактические игры 

 Рассматривание сюжетных 

картинок, альбомов, 

иллюстраций  

Практические 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игры-имитации 

Самообслуживание 

 Элементы хозяйственно-

бытового труда  

 Элементы театрализации 

(самостоятельное 

использование элементов 

сказочных героев, масок 

животных и пр.) 

  Изобразительная 

деятельность 

 

 

Наглядные  

 Рассматривание сюжетных 

картинок, альбомов, 

иллюстраций 

Словесные 

 Напоминание  

 Объяснение 

 Рассказ воспитателя  

 Чтение художественной 

литературы 

 Беседа 

Практические  

 Все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

 Конструирование  

 Самообслуживание. 

 Индивидуальные поручения 

 Игровая деятельность  

 Сюжетно - ролевые игры  

 Самостоятельная 

деятельность в уголке книги  

 Дидактические игры 
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Средства Игрушки, дидактические 

игры, 

пособия, детская литература, 

альбомы, иллюстрации 

формирующие 

представления 

детей о детском саде, районе, 

городе 

Игрушки, дидактические игры, 

пособия, детская литература, 

альбомы, иллюстрации 

формирующие представления 

детей о детском саде, районе, 

городе 

Игрушки, дидактические 

игры, 

пособия, детская литература, 

альбомы, иллюстрации 

формирующие представления 

детей о детском саде, районе, 

городе 

Игрушки, дидактические игры, 

пособия, детская литература, 

альбомы иллюстрации 

формирующие представления 

детей о детском саде, районе, 

городе 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В Учреждении созданы необходимые материально-технические условия для 

осуществления образовательного процесса и успешного достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения Программы. 

Все оборудование соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам и 

правилам пожарной безопасности. 
 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

3.2.1. Обеспеченность методическими материалами и электронными ресурсами 
№ 

п/п 

Наименование кол-во 

экземп-

ляров 

1 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.     

1 

2 Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Моя малая Родина: Учебно-методическое 

пособие. – Нижний Новгород, 2005. – 220 с. 

1 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

3 Мосалова Л.Л. «Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 80 с. – (Библиотека программы «Детство») 

1 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

4 Новикова В.П. «Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. 

– 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

1 

5 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста [Текст] – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 512 с., ил. – Прил.: 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM): зв.; 12 см. – (Библиотека программы «Детство») 

1 

6 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5 

лет (средняя группа). Часть 1, Изд. 2, испр. и доп. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 40 с., цв.ил. – (Методический 

комплекс парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!»). 

1 

7 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5 

лет. Средняя группа. Часть 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 32 с., ил. – (Методический комплекс парциальной программы 

«Добро пожаловать в экологию!»). 

1 

8 Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый 

день по программе «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Сонцевой [и 

др.]. Вторая младшая группа (от 4 до 5 лет) / авт.-сост. О.Н. Небыкова. – 

Волгоград: Учитель. – 233 с. 

1 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

9 Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2019 – 192 с. – (Развиваем речь). 

1 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

10 Леонова Н.И. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 320 с. – (Из опыта работы по 

1 
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программе «Детство»).  

11 Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.: цв.вкл. 

1 

12 Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 240 с. – (Образовательные программы ДОО).  

1 

13 Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 4 до 5 лет) / Авторы-сост.: О.М.Ельцова, Н.Л. Шадрова, И.В. 

Волочаева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2018. – 144 с. 

(Работаем по программе «Детство»). 

1 

14 Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть II. 

Дошкольный возраст. Выпуск 1. Слушание музыки Ступени 4–7 – Н.Новгород: 

Талам, 2005. – 64 с 

1 

15 Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть II. 

Дошкольный возраст. Выпуск 2. Игра на детских музыкальных инструментах 

Ступени 4–7  – Н.Новгород: Талам, 2005. – 66 с. 

1 

16 Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть II. 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 1. Ступень 4 

– Н.Новгород: Талам, 2005. – 97 с 

1 

17 Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть II. 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 2. Ступень 5 

– Н.Новгород: Талам, 2005. – 84 с. 

1 

18 Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста «Камертон». Часть II. 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 3. Ступень 5 

– Н.Новгород: Талам, 2005. – 92 с 

1 

19 Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1997 Ч. 1. – 608 с.: нот. 

1 

20 Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 1997 Ч. 2. – 400 с.: нот. 

1 

21 Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет. 

Пособие для воспитателей и муз. руководителя дет.сада / Сост. Т.М. Орлова, 

С.И. Бекина. – М.: Просвещение, 1986. – 144 с., нот. 

1 

22 Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Музыка в детском саду. Для детей четырех 

– пяти лет. – М. Музыка, 1967. – 115 с. 

1 

23 Музыкально – двигательные упражнения в детском саду: Кн. Для воспитателя и 

муз. руководителя дет. сада/Сост. Е.П. Раевская и др. – 3-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1991. – 222с.: ил., нот. 

1 

24 Каява Е. Е., Кондрашова Л.Н., Руднева С. Д., Музыкальные игры и пляски в 

детском саду. Пособие для музыкальных руководителей детских садов. Издание 

2 – е, исправленное и дополненное. – Ленинград 1963. – 398 с. 

1 

25 Каява Е. Е., Музыкальные игры, пляски и упражнения в детском саду.  – Москва 

1957. – 174 с. 

1 

26 Комиссарова Л. Н., Костина Э. П., Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников: Пособие для воспитателей и муз.руководителей 

дет.садов. – М.: Просвещение, 1986. – 144с., л. ил.: ил., нот. 

 

 Образовательная область «Физическое  развитие»  

27 Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет по программе «Детство»/авт.-сост., Е.А. Мартынова, 

1 
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Н.А Давыдова, Н.А. Кислюк – Волгоград: Учитель. 2017. – 199 с.  

 Педагог-психолог  

93 Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 4-5 лет.  /Под ред. Н.Ю. Куражевой СПб.: Речь, 2011. – 224 с 

1 

95 Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. М.: Генезис. 

2008. 

1 

97 Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия для детей средней группы. 

М: Книголюб, 2008, - 46 с.Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка. 

М.: Просвещение, 1988. – 144 с. 

1 

 

3.2.2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности (перечень средств 

обучения и воспитания) группы общеразвивающей направленности  

от 4 до 5 лет на 2020-2021 учебный год. 

 

№  Наименование оборудования Количество на 

группу 

Социально – коммуникативное развитие 

1. 

 

Муляжи фруктов и овощей 2 

2.   Лодка, кораблик 2 

3.   Телефон 1 

4.   Фигурки животных 25 

5.   Книги для чтения по программе 10 

6. Антропоморфные игрушки различных размеров, изображающие животных 5 

7.   Кукла в одежде крупная 2 

8.   Кукла в одежде 4 

9.   Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

10.  Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 1 

11. Коляска трость 2 

12. Лейка пластмассовая детская 3 

13. Кукольная кровать 1 

14. Комплект кукольного постельного белья 1 

15.  Гладильная доска 1 

16. Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

17.  Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

18. Комплект элементов костюма для театрализованной деятельности 5 

19. Грузовые, легковые автомобили 6 

20. машинки специальной техники 4 

21. Мотоцикл 2 

22. Тележка для продуктов 1 

23. Игровой модуль «Мастерская»  1 

24. Комплект деревянных игрушек-забав 1 

25. Набор доктора в чемоданчике 1 

26. Набор парикмахера 1 

27. Дидактические игры по развитию эмоции 1 

28. Горка деревянная 1 

29. 
 

Песочница 1 

30.      Домик деревянный                                                                                                             1  

31.       Столик с лавочками                                                                                                           1  
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32.       Машина                                                                                                                               1  

33.       Качалка-балансир большая                                                                                               1  

Познавательное развитие 

34.  Пирамидка пластмассовая малая 1 

35. Пирамидка пластмассовая  из 5 элементов, окрашенных в один из основных цветов 1 

36. Пирамида-башня из 5–7 разноцветных элементов-стаканчиков 1 

37. Калейдоскоп 1 

38.  Сачок 1 

39.  Цилиндры втыкалки деревянные 1 

40.  Деревянная  игрушка (машина) с втулками и молоточком для забивания 1 

41. Простые весы 1 

42.  Пазлы объемные крупные 2 

43. Комплект развивающих пособий 5 

44. Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых поверхностях и 

объемными вкладышами 

2 

45. Сортировщик кубической  формы с отверстиями в основаниях и объемными 

вкладышами простых геометрических форм 

2 

46. Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним фигурными элементами  

1 

47.  Матрешка трехкукольная 3 

48.   Матрешка пятикукольная 1 

49.   Лабиринт горка-шарики 1 

50.  Шнуровки простые 5 

51.   Пазлы на бумажной основе 5 

52. Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными 

фишками 

1 

53. Кубики «Сложи узор» 4 

54.  Игровой материал к кубикам и блокам 5 

55. Набор кубиков среднего размера 5 

56.  Цветные счетные палочки Кюизенера 2 

57. Набор цветных элементов из основных геометрических форм 

(блоки Дьенеша) 

6 

58. Чаши для действий с песком и водой 2 

59. Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей  и половинок 

кирпичей с креплением элементов по принципу ЛЕГО 

2 

60.  Конструктор  деревянный из различных геометрических форм 15 

61.  Набор игрушек для игры с песком 5 

62.  Доска с вкладышами 2 

63. Картинки-половинки 3 

64. Картинки разрезные 1 

65.  Тематические наборы карточек с изображениями 10 

66. Дидактические игры по экологии 4 

67. Дидактические игры по ознакомлению с окружающим 7 

68. Проектор, мультимедийное оборудование 1 

Речевое развитие  

69. 
 

Картотека игр на развитие словаря  

70. 
 

Дидактические игры по развитию этикетных форм обращения  

71. 
 

Дидактические игры по составлению рассказов  
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Художественно – эстетическое развитие  

72.  Вкладыши деревянные с художественными росписями 4 

73. Шапочка-маска для театрализованных представлений 10 

74. Комплект элементов костюма для уголка ряжения 1 

75. Кукла перчаточная 9 

76. Световой стол, для рисования песком 1 

77. Контейнер для хранения  перчаточных кукол 1 

78. Ширма для кукольного театра напольная 1 

79. Ширма четырехсекционная трансформируемая 1 

80. Дидактические игры по музыкальному развитию 2 

81. Погремушки 10 

82. Ксилофон 2 

83. Сундук с росписью 1 

84. Елка искусственная 1 

85. Набор елочных игрушек 1 

86. Гирлянда из фольги 1 

87. Клей ПВА 5 

88. Клей карандаш 15 

89. Бумага для рисования 15 

90. Бумага цветная 15 

91. Картон цветной 10 

92. Картон белый 10 

93. Трафареты 10 

94. Краски пальчиковые 5 

95. Стаканчики (баночки) пластмассовые 15 

96. Краски гуашь 15 

97. Кисточка беличья № 5 25 

98. Кисточка беличья № 10 25 

99. Мольберт двойной 2 

100. Карандаши цветные 15 

101. Фломастеры 5 

102. Пластилин, не липнущий к рукам 25 

103. Доска для работы с пластилином 25 

104. Поднос детский для раздаточных материалов 25 

105. Фартук детский 3 

Физическое развитие 

106.   Мяч массажный.  2 

107.   Массажный ролик 2 

108.  Мячи резиновые 10 

109.   Дуга для подлазания 1 

110.   Лесенка для лазания 1 

111.   Набор мягких модулей.  1 

112.   Палка гимнастическая 2 

113.  Ленточки 10 

114.  Флажки 10 

115.  Набор для игры  дартс (магнитный) 1 

116.   Комплект элементов полосы препятствий 1 

117.   Городки 1 
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118.   Скакалка детская 3 

119.   Коврик массажный со следочками 1 

120.   Кольцеброс 2 

121.   Мешочки для метания 10 

122.   Комплект разноцветных кеглей 1 

123.   Дидактические игры по валеологии 1 

124. Кукла Валя №3 1 шт. 
125. Набор "Медик" 4 пред.: накидка, колпак, стетоскоп, очки 81817  1 шт. 
126. Обучающие игры Bondibon Настольная игра «СЧИТАЙ И ПРОВЕРЯЙ 2», BOX 1 шт. 
127. Пластик на липучках "Времена года" в кор. 23.5*18*4.5см 3+ 10KOR PLASTIC 

03754  

1 шт. 

128. Игра "Crazy белка" настольная семейная в кор. 19*17.5*27см 4+  1 шт. 
129 Штоковый театр. Набор кукол и декораций. Любимые сказки. "Колобок", 

"Теремок", "Кот и лиса" 

1 шт. 

130. Пазл "Весёлая ферма" напольный 02503  1 шт. 
131. Леди-пазлнапольный "Единороги" 24 эл. 02509  1 шт. 
132. Учись играя "Обобщение" в кор. 23*20*3.5см 3+ 00054 1 шт. 
133. Машина "Скорая помощь" 32.5*20*18.5см 3+ Т4579 (6шт) 1 шт. 
134. Пожарная машина 260 х 140 х 200мм 01430 (9шт) 1 шт. 
135. Игра "Веселая логика" 3+ 76035 (24шт) 1 шт. 
136. Мои первые игры "Раз, два, три, четыре..." в кор. 28*19.5*3.5см 4+ 1121 1 шт. 
137. Лото детское "Самый внимательный" (малое) 17*11.8*4.5см 3+ 03601 1 шт. 
138. Стул для кормления кукол BuggyBoomLoona 41*31*66см 8775B 1 шт. 
139 Н.и. "Магнитные истории""Всякая всячина. Зоопарк" (7 зверей) 01915 1 шт. 

140. Набор Кухня Марта (в коробке) 1шт. 

141. Коляска для кукол "Три кота" №1 1шт. 

142. Тележка "Дачная" 1шт. 

143. Тележка Disney "Холодное сердце" 1шт. 

144. Конструктор-транспорт "Мотоцикл" (25 элементов)(в пакете) 1шт. 

145. Конструктор-транспорт "Вертолёт" (16 элементов) (в сеточке) 1шт. 

146. Конструктор-транспорт "Автомобиль гоночный" (22 элемента) 1шт. 

147. Конструктор-динозавр "Велоцираптор" (36 элементов)(в пакете) 1шт. 

148. Пифагорики 2 (+3) 1шт. 

149. Мозаика магнитная Техника 1шт. 

150. Мозаика магнитная "Всякая всячина" XL 122 эл 1шт. 

160. Набор "Супермаркет Giris club" с аксессуарами 1шт. 

161. Брусочки деревянные с картинками "Зоопарк" (6 шт) 1шт. 
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3.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА (Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова) Нижний Новгород, 

2005 (часть 1,2) 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 
№ п/п Наименование Средняя группа 

1 Альбом «Улицы нашего района»  1 

2 Альбом «Достопримечательности Сормовского 

района» 

1 

3 Альбом «Здания родного города» 1 

4 Нижегородские сказки 1 

5 Дидактическая игра «Транспорт Нижнего Новгорода» 1 

6 Иллюстрации «Откуда хлеб пришёл» (комплект) 1 

7 Лото «Город-село» 1 

8 Картинки «Общественный транспорт» 1 

9 Иллюстрации «Вечный огонь в Нижегородском 

кремле» (комплект) 

1 

10 Картинки с разными родами войск (летчики, моряки, 

танкисты, пограничники) (комплект) 

1 

11 Матрёшки (Семеновская и Полхов-Майданская) 4 

12 Герб Нижнего Новгорода 1 

 

 

3.4. Распорядок и режим дня 

Режим работы Учреждения определяется Уставом МАДОУ «Детский сад № 

394» и обеспечивает ежедневное пребывание воспитанников в течение 12 часов при 

пятидневной рабочей неделе. Режим дня в разных возрастных группах разработан на 

основе СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», примерного режима, рекомендованного программой «Детство». 

Распорядок жизнедеятельности воспитанников Учреждения регламентируется 

Правилами внутреннего распорядка воспитанников. 

Основные принципы построения режима дня: 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

Учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника (в Учреждении для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня). 

Режим Учреждения направлен на использование максимально возможного 

времени для игр и свободной деятельности воспитанников. Время приема пищи, 

дневной сон, время прогулки являются стереотипно повторяющимися режимными 

моментами. Все остальные компоненты режима носят динамичный характер. 

Допускаются некоторые изменения в последовательности проведения или 

длительности отдельных видов деятельности воспитанников в течение дня. При этом 
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обязательно сохраняются основные принципы построения режима: достаточная 

ежедневная длительность пребывания воспитанников на воздухе, полноценный сон, 

рациональное чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, 

активный отдых. 

Режим занятий воспитанников регламентируется Положением о режиме занятий 

воспитанников. 

Порядок организации прогулок с воспитанниками Учреждения регламентирует 

Положение об организации прогулок с воспитанниками. 

Качественному выполнению режимного процесса способствует утвержденное 

заведующим распределение обязанностей воспитателя и младшего воспитателя в 

течение дня по основной образовательной программе дошкольного образования (на 

основе примерной основной образовательной программы «Детство»). 

 

        
РЕЖИМ   ДНЯ 

Группа общеразвивающей направленности детей с 4до 5лет 

Холодный  период 2020-2021 учебного года 
 - четкое определение времени    

 - гибкий режим 

ДОМА: 

Подъем, утренний туалет                                                            6.00 - 6.30 

В ДЕТСКОМ САДУ: 

Прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная деятельность         6.30 -7.45 

 

Утренняя гимнастика                                                                   7.45 - 7-52 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                   7.52 -8.25 

Игры, подготовка к образовательной деятельности                 8-25- 9.00  

Образовательная деятельность(занятия)                                     9.00-10.20(пн., вт., чт., пт.)       

                                                                                                         9.00-10.30(ср.)                                                                                                                                                            

Второй завтрак                                                                              9.50 - 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки                                                              10-00-12.05                                                          

Подготовка к обеду, обед                                                            12.05-12.35 

 Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия,  

            дневной сон                                                                                    12.35-15.00 

 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

      гимнастика после сна                                                                   15.00-15.20  

Подготовка к полднику, полдник                                               15.20-15.40                                                                       

  Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

 самостоятельная деятельность по интересам.                           15.40-16.40. 

 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой.              16-40-18-30 

ДОМА:  

Ужин, прогулка, совместные игры, 

гигиенические  процедуры                                                          18.30-20.30                                                                                    

Подготовка ко сну, ночной сон                                                   20.30- 6.00 
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3.5. Учебный план   

 

 

Вид деятельности 

Количество занятий 

группы общеразвивающей направленности для 

детей с 4 до 5 лет №5 

в неделю в месяц в год 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательная деятельность 3 12 108 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Коммуникативная деятельность 1 4 36 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательно – исследовательская 

деятельность (РЭМП) 

1 4  36 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (природный мир) 

0,25 1 9 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (предм. и соц.мир) 

0,25 1 9 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Коммуникативная деятельность 

(социальный мир) 

0,25 1 9 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (рисование) 0,5 2 18 

Изобразительная деятельность (лепка) 0,5 2 18 

Изобразительная деятельность 

(аппликация) 

0,5 2 18 

Конструирование 0,5 2 18 

Чтение художественной литературы 0,5 2 18 

Музыкальная деятельность 2 8 72 

Всего: 10 40 360 
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3.6. Календарный учебный график 

Содержание Группа общеразвивающей направленности для детей с 4 до 5 лет  

Начало учебного года   1 сентября  2020 г. 

Окончание  учебного года   31 августа 2021 г. 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

Каникулярный период 
зимние каникулы  с 28 декабря 2020г. по 10 января 2021г. 

летние каникулы с 24 мая 2021г. по 31 августа 2021г. 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Летний оздоровительный период с 24.05.2021 до 31.08.2021 

Режим работы Учреждения 

с 6.30 до 18.30  
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Сроки проведения мониторинга 

достижений детьми планируемых 

результатов освоения ООП 

дошкольного образования 

22 октября – 1 ноября 

20 апреля – 30 апреля 

Объем недельной нагрузки по 

занятиям и образовательным 

ситуациям 

10 образовательных ситуаций и занятий  

Продолжительность занятия   не более 20 минут 

 Продолжительность перерыва между 

занятиями  
10 минут 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

1 собрание сентябрь-октябрь;  2 собрание  январь-февраль; 3 собрание  апрель - 

май 

Праздничные  

(нерабочие) дни 
В соответствии с производственным календарем на 2020,  2021 гг. 



58 

 

                                                   Праздничные мероприятия и развлечения: 

сентябрь 
Праздник «Книга Знаний» 

Развлечение «Помни правила дорожного движения» 

октябрь    Праздник «Осенины на Руси» 

ноябрь Концерт, посвященный Дню матери «Мама – лучший друг»  

декабрь Праздник  «Мы встречаем Новый год» 

январь Развлечение «Зимние подарки» 

февраль 
Спортивные праздники, развлечения посвященные  

Дню Защитника Отечества «Вместе с папой» 

март 
Праздник «Поздравляем с Женским днем» 

Игры и забавы на улице «Зиму провожаем, весну встречаем»   

апрель 
Праздник «Весна-Красна» 

Развлечение «Поучительные истории» 

май Развлечение «Солнечный денек» 

июнь 
Праздник, посвященный Дню защиты детей «Разноцветное лето» 

Развлечение «Чтоб звенел веселый смех» 

июль Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

август Развлечение «Веселые приключения» 
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

          Детство: Примерная образовательная программа дошкольного   

образования/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014,С.250-252 

Примерный перечень развлечений и праздников: 
Название 

ПРАЗДНИКИ 

- Праздник, посвященный началу нового учебного года (2-7 лет) 

- Осенний праздник (2-7 лет) 

- Новогодний праздник (2 – 7 лет) 

- Зимний спортивный праздник (5 – 7 лет) 

- Праздник, посвященный Дню защитника Отечества (3-7) 

- Праздник, посвященный Международному женскому дню (2 – 7 лет) 

- Праздник, посвященный Дню Победы (4-7 лет) 

- Праздник, посвященный Международному дню защиты детей (2 – 7 лет) 

- Летний спортивный праздник (5 – 7 лет) 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

- Тематическое развлечение «День Матери» (4-7 лет) 

- Тематическое развлечение «Масленица» (3-7 лет) 

- Тематическое летнее развлечение (2-7 лет) 
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Приложение № 1 к Программе  
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП ДО 

ВОЗРАСТ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ  

(на основе примерной основной образовательной программы «Детство») 

 

Дата заполнения:   

начало учебного года______________________________ 

конец учебного года______________________________ 
Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 
№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ СФ СФ В СТ НЕ СФ 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения __________________ 

Критерии:  сформирован – СФ. 

в стадии формирования – В СТ. 

не  сформирован – НЕ СФ. 
№ 

п/п 
Образовательные области Начало года Конец года 

СФ В СТ НЕ 

СФ 
СФ В СТ НЕ СФ 

1. «Социально-коммуникативное развитие»       

2. «Познавательное развитие»       

3. «Речевое развитие»       

4. «Художественно-эстетическое развитие»       

5. «Физическое развитие»       

Выводы: _______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

Предложения: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Ознакомлены: 

__________________________________________________________________________ 
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