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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы

                   Рабочая программа средней  группы (4-5 лет), разработана на основе основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  Н.Е.
Веракса, образовательной программы  МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209» (новая редакция
Программы  принята  на  заседании  педагогического  совета  от  26.08.2021  №4,  приказ  от
26.08.2021 №89– ОСН),  Программы воспитания МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209» (приказ
от 26.08.2021 №89/1– ОСН).

Программа  основывается  и  разработана  в  соответствии  с  нормативными
правовыми документами:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№273 - ФЗ;

- СанПиН 2.4.1.3648-20 (утверждено 28.09.2020, вступили в силу 01.01.2021);
- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  №1155  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации приказ от 31 июля 2020
г.  №  1373  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам  дошкольного  образования»  (Зарегистрировано  в  Министерстве  Юстиции  РФ
31.08.2020 № 59599);

- Лицензия на образовательную деятельность;

           - Устав МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209».

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач:
-  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;
-  создание  в  ДОУ  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем
воспитанникам;
-  развитие  у  дошкольников  доброжелательности,  любознательности,  инициативности,
самостоятельности и творчества;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
-  вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
-  единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей  дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

Цели и задачи реализации Программы 
(часть,  формируемая участниками образовательных отношений).

При реализации образовательной области «Физическое развитие» используется  авторская
программа «Театр здоровья «Крепышок» 
Цель: Воспитание культуры здоровья ребенка средствами театрального искусства.
Задачи программы:
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1.  Содействовать  формированию  осознанного  отношению  ребенка  к  своему  здоровью  и
жизни человека;
2.  Формировать  представления  и  практические  умения  детей,  позволяющие  оберегать,
поддерживать и сохранять собственное здоровье;
3. Создавать условия для самореализации и самовыражения воспитанников, стимулировать
развитие сознания, познавательную инициативу ребенка посредством активного включения
детей в театральную деятельность;
4.  Совершенствовать  речевые  и  художественно-эстетические  способности,  артистические
умения и исполнительские умения.

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах:

Принцип  психологической  комфортности.  Взаимоотношения  между  детьми  и
взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи.

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных
детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (в игре, общении,
исследовании и пр.);  педагог  выступает,  прежде  всего,  как  организатор  образовательного
процесса.

Принцип целостности. Содержание общения с детьми направлено на формирование
у  ребёнка  целостного  представления  об  окружающем  мире,  себе  самом,  отношениях  со
сверстниками и взрослыми.

Принцип вариативности.  Детям предоставляется возможность выбора материалов,
видов активности, участников совместной деятельности.

  Индивидуализация  дошкольного  образования предполагает  такое  построение
образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации
образовательного  процесса,  появления  индивидуальной  траектории  развития  каждого
ребенка  с  характерными для него спецификой и  скоростью,  учитывающей его  интересы,
мотивы,  способности  и  возрастно-психологические особенности.  При  этом  сам  ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования,  разных форм активности.
Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка,
сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.

 Возрастная  адекватность  образования. Этот  принцип  предполагает  подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ:  Рабочая  программа  разработана  на  основе  основной
образовательной программы дошкольного образования 

• «От  рождения  до  школы»  /  Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

• программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»
под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (от 2- до 7 лет)            

В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных
отношений:
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Образовательная  область  «Физическое  развитие»  по  разделу  «Физическая  культура»
реализуется 

           -   учебно-методическое  пособие  Т.И.  Осокиной  Е.А.  Тимофеевой «Обучение
плаванию в детском саду»

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников средней
группы (от 4 до 5 лет)

среднюю группу №2 на 01.09.2022 года посещают  –   26  воспитанников. 
Анализ показателей состояния  здоровья воспитанников средней  группы № 2, а также

особых образовательных потребностей на 2022/2023 учебный год
Число

часто болеющих 

детей 

Дети по группам здоровья Число детей с
хроническими
заболеваниями

Число детей
нуждающихся в

психолого-
педагогическом
сопровождении

(на основе выписки
ПМПК)

1 2 3

          
Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет

Характерные  особенности  развития  детей  средней   группы  (4  –  5  лет)  представлены  в
основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». /
Под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой.  -  3-е  изд.,  перераб.  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016: с. 248-250;

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
(Обязательная часть)

       Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., перераб. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. 
Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, на улице.
2. Имеет первичные гендерные представления.
3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, 
папа и т.д.).

4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению.
5. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.
6. Следит за своим внешним видом.
7. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 
пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком.
8. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами 
(ложка, вилка).
9. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью 
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взрослого приводит ее в порядок.
10. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 
коллективные поручения, понимает значение своего труда.
11. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.).
12. Выполняет обязанности дежурных.
13. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.

14.Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей.
13. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях 
неживой природы.
14. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе.
15. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.
16. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 
транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 
движения.
17. Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 
внешнего вида и назначения.

20.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 
транспорта».
21. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте.
22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр.
23. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и правилах 
пользования.
24. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.
25. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 
поведения при пожаре.

Образовательная область «Познавательное развитие»

(Обязательная часть)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., 
перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Ознакомление с предметным окружением:
1. имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 
необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта;
2. определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес;
3. имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 
качествах;
4. имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта.

Ознакомление с социальным миром:
1. имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном 
транспорте;
2. имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и др.);
3. знает основные достопримечательности родного города;
4. имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, 
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которые охраняют нашу Родину;
5. имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности;
6. знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда;
7. знает назначение денег;
8. проявляет любовь к родному краю.

Ознакомление с миром природы:
1. имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет представление о 
классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и способах 
передвижения;
2. знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых и 
комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3-4 вида деревьев; имеет 
представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения за птицами,
прилетающими на участок. Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни
людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе;
3. имеет представление об охране растений и животных;
4. умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы;
5. владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе;
6. имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 
теплом помещении тают;
7. определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки;
8. имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, имеет 
навыки работы в огороде и цветниках.
9. имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.
Формирование элементарных математических представлений:
1. имеет представление о множестве;
2. считать до5 (на основе наглядности), пользуясь приемами счета;
3. пользоваться порядковым и количественным счетом;
4. представление равенства и неравенства групп, путем счета;
5.сравнивать предметы по двум признакам;
6. устанавливать размерные отношения 3-5 предметов, располагая в определенной 
последовательности;
7. знать геометрические фигуры: шар, куб;
8. знать части суток. 

Образовательная область «Речевое развитие»

(обязательная часть)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., перераб. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
Развитие речи
- употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов из которых они сделаны.
- употребляет прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
- употребляет существительные, обозначающие профессии взрослых.
- употребляет существительные с обобщающими понятиями.
- отчетливо произносит слова и словосочетания.
- правильно использует предлоги в предложении.
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- употребляет в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.

Приобщение к художественной литературе 

- Умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминает небольшие и простые по 
содержанию считалки. Сопереживает героям.
- Испытывает интерес к слову в литературном произведении.
- Испытывает интерес к книге, иллюстрированным изданиям знакомых произведений.
- Знаком с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.

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

     Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., перераб. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.Изобразительная деятельность:
1. выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять 
интерес к книжным иллюстрациям.

В рисовании:
1. изображает предметы, используя умение передавать их путем создания отчетливых форм,
подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов;
2. передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;
3. украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.

В лепке:
1. создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 
композицию; использует все многообразие усвоенных приемов.

В аппликации:
1. правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и 
прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезает и 
закругляет углы;
2. аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей;
3. составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.

       Конструктивно-модельная деятельность:
1. различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок);
2. умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 
соотносить их по величине и форме;
3. сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, использует детали
разного цвета для создания и украшения построек;
4. сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки
для украшения участка, поздравительная открытка);
5. приклеивает к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к 
стулу - спинку);
6. изготавливает поделки из природного материала.

      Музыкальная деятельность

- чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои впечатления 
о прослушенном;
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- различает звуки по высоте (высокий, низкий, в пределах сексты, септимы);

- умеет петь протяженно, подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой октавы);

- самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни, отвечает на музыкальные вопросы;

- импровизирует на заданный текст;

- умеет двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 
ритмично хлопать в ладоши, выполнять подскоки, простейшие перестроении;

- инсценирует песни и постановки небольших музыкальных спектаклей;

подыгрывает простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 
металлофоне.

Образовательная область «Физическое развитие»

(Обязательная часть)

      Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., перераб. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Становление 
ценностей здорового образа жизни:

1.знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека;
2. имеет представление о здоровом образе жизни;
3. умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 
самочувствием;
4. умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 
обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме.

Воспитание культурно-гигиенических навыков:
1. сформирована привычка следить за своим внешним видом;
2. сформирована привычка самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 
мере загрязнения, после пользования туалетом;
3. умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 
прикрывать рот и нос носовым платком;
4. сформированы навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 
хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 
(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.

Физическая культура

Обеспечение гармоничного физического развития:
1. сформирована правильная осанка;
2. ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, ритмично, 
энергично отталкиваясь носком;
3. ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 
гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
4. энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с
продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 
сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет 
прыжки через короткую скакалку.
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5. принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и
левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).
6. развита организованность, самостоятельность, инициативность, умеет поддерживать 
дружеские отношения со сверстниками.

Начальные представления о некоторых видах спорта:
1. имеет представление о некоторых видах спорта;
2. ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты, поднимается на гору;
1. участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения; развиты 
психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др.

Подвижные игры:
1. выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил 
игры;
2. проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
3. развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка;
4. выполняет действия по сигналу.

Образовательная область «Физическое развитие»
(часть,  формируемая участниками образовательных отношений)

        Осокина Т.И., методическое пособие «Обучение плаванию в детском саду»:
- самостоятельно входить в воду, передвигаться, погружаться;
- уметь правильно дышать, открывать глаза в воде;
- освоить новые движения: «бегать в воде, медленно (быстро)», подпрыгивать в воде,, 
приседание с подпрыгиванием;
- погружаться в воду с головой, подныривать под предметы;
- лежать на воде;
- владеть приемами скольжения на груди (на спине) по воде с продвижение вперед;
- делать полный выдох в воду;
- освоение элементарных навыков владения движения ног способом «кроля»

Авторская программа «Театр здоровья «Крепышок»
-  сформированы  коммуникативные  способности,  умение  пользоваться  невербальными
средствами общения;
-  умение  выразительно  читать  текст  в  театрализованных  сценках,  передавать  характер
героев;
- формировать первоначальные представления о театре
- самостоятельно выполнять гигиенические процедуры;
-  проявляют  стойкий  интерес  к  выполнению  двигательных  упражнений  и  занятиями
физической культурой; 
-  освоение практическими навыкам различных оздоровительных технологий (самомассаж,
точечный массаж). 

Система оценки результатов освоения программы

       Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика его
образовательных  достижений  для   выстраивания   индивидуальной  траектории  развития
каждого  ребенка.  Для  этого  педагогу  необходим  инструментарий  оценки  своей  работы,
который  позволит  ему  оптимальным  образом  выстраивать  взаимодействие  с  детьми.
Непосредственное  наблюдение  строится  в  основном  на  анализе  реального  поведения
ребенка.  Информация  фиксируется  посредством  прямого  наблюдения  за  поведением
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ребенка.  Результаты  наблюдения  педагог  получает  в  естественной  среде:  в  игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях: 
-  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  целью
оптимизации и эффективности педагогической деятельности;
- детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе образовательной деятельности;
- ведение карт наблюдений (карт развития).
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития
(результаты  фиксируются  в  журнале  Развития   группы),  позволяющие  фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
-  коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы  установления  и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.); игровой деятельности;
-  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,  познавательной
активности);
-  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,  ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
     Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  для
решения следующих образовательных задач:

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка);
 построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей;

    В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать  диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Изучение индивидуального развития детей осуществляется 1 раз в год (май) по результатам
педагогического  мониторинга  (Ю.А.  Афонькина  «Педагогический  мониторинг  в  новом
контексте образовательной деятельности. Средняя группа).
    Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей).

2.Содержательныйраздел.

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития

ребенка, представленными в пяти образовательных областях.    

     Содержание Рабочей программы, обеспечивает реализацию целей, задач в различных

видах  деятельности  по  определенным  направлениям  развития  и  образования  детей

(образовательным областям):   

  -физическомуразвитию

- социально-коммуникативному развитию;

- познавательному развитию;
 -речевомуразвитию;
- художественно-эстетическому развитию.  
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие». 

(Обязательная часть)

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в конкретной возрастной 
группе можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - 3е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения:
- средняя группа - с.51;

Ребенок в семье и сообществе:

- средняя группа - с.53-54;

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:

- средняя группа - с.57-58;

Формирование основ безопасности:

- средняя группа - с.62-63;

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Познавательное  развитие». 

(Обязательная часть)

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие» (Обязательная часть) в конкретной возрастной группе можно 
ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е 
изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Содержание психолого-педагогической работы:

Развитие познавательно-исследовательской деятельности:
- средняя группа - с.75-76;

Ознакомление с предметным окружением:
- средняя группа - с. 80;

Ознакомление с миром природы:
- средняя группа - с.88-89;

Ознакомление с социальным миром:
- средняя группа - с. 82-83;

Формирование элементарных математических представлений:
- средняя группа - с.68-70;

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Развитие  развитие»

                                                             (Обязательная часть)

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 
образовательной области «Речевое развитие» в конкретной возрастной группе можно 
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ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е 
изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

Развитие речи
- средняя группа - с. 96-98;

Приобщение к художественной литературе:
- средняя группа - с. 102;

-
Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области

«Художественно-эстетическое  развитие»
(Обязательная часть)

Приобщение к искусству:
- средняя группа - с.106;

Изобразительная деятельность:
- средняя группа - с.112-114;

Конструктивно-модельная деятельность:
- средняя группа - с.123;

Музыкальная  деятельности: 
- средняя группа - с.126-127;

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Физическое  развитие»

-                                                              (Обязательная часть)

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 
области «Физическое развитие» для детей можно ознакомиться в основной 
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

       - средняя группа - с.132-133;

Физическая культура:

- средняя группа - с.135-136;

Образовательная область «Физическое развитие»

(часть,  формируемая участниками образовательных отношений)
Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» участниками образовательных отношений дополняется  
методическим пособием  Т.И. Осокина «Обучение плаванию в детском саду» 

1.Учить детей погружаться в воду с головой, с задержкой дыхания;
2. Учить самостоятельному горизонтальному лежанию на груди и на спине;
3. Учить плавать при помощи попеременных движений прямыми ногами способом кроль с
вспомогательными средствами.
4. Воспитывать организованность и чувство коллективизма в группе.

- Способствовать становлению интереса детей к правилам здоровьесберегающего 
поведения;
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- развивать  представления  о человеке  (себе,  сверстнике  и взрослом),  об  особенностях
здоровья и условиях его сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр.;
- способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей
закаливание, участие в физкультурных праздниках и досугах;
- способствовать  повышению  функциональных  возможностей  сердечно-сосудистой  и
дыхательной систем;
- укреплять мышечный корсет ребёнка;
- активизировать работу вестибулярного аппарата.
-  формировать  гигиенические  навыки  (раздеваться  и  одеваться  в  определённой

последовательности; аккуратно складывать и вешать одежду; самостоятельно пользоваться

полотенцем; последовательно вытирать части тела).

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» разработанной  участниками образовательных отношений 
дополняется  авторской программой «Театр здоровья в детском саду»

1.  Учить выполнять правила ЗОЖ в процессе различных театральных играх и сценках.
2. Развивать представления о гигиенической и двигательной культуре, об их пользе
3.  Способствовать  развитию  элементарных  валеологических  представлений  о  строении
человека и функциях организма. Уход и оздоравливание.

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  специфики их

образовательных потребностей и интересов

Вариативные формы реализации рабочей Программы в соответствии
образовательными областями с детьми среднего возраста

Возраст 
воспитанников

Форма реализации рабочей Программы

Средняя группа 
(4-5лет)

«Социально-коммуникативное развитие»
• индивидуальная игра
• моделирование ситуаций
• игра
• чтение
• ситуативная беседа
• наблюдение
• образовательная ситуация
• экскурсия
• проектная деятельность
• интегративная деятельность
• праздник
• совместная деятельность
• рассматривание
• просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач
• экспериментирование
• поручения и задания
• дежурство
• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера

«Познавательное развитие»
• коллекционирование
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• проектная деятельность
• исследовательская деятельность
• конструктивно-модельная деятельность
• экспериментирование
• развивающая игра
• наблюдение
• проблемная ситуация
• культурные практики
• рассказ
• ситуативная беседа
• экскурсии
• коллекционирование
• моделирование
• игры с правилами

«Речевое развитие»
• чтение
• ситуативная беседа
игра-драматизация
• рассматривание
• решение проблемных ситуаций
• разговор с детьми
• игра
• проектная деятельность
• интегративная деятельность
• обсуждение
• рассказ
отгадывание загадок
• инсценирование
• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок
• проблемная ситуация
• использование различных видов театра

«Художественно-эстетическое развитие»
• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов 
для игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской 
деятельности
• создание макетов, коллекций
• рассматривание эстетически привлекательных предметов • игра
• организация выставок
• слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки,
сказок
• музыкально-дидактическая игра
• беседа интегративного характера музееведческого содержания
• интегративная деятельность
• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
• музыкальные упражнения
• попевка, распевка
• танец
• творческое задание
• музыкальная, сюжетная игра

«Физическое развитие»
• физкультурное занятие
• утренняя гимнастика
• гимнастика после дневного сна
• физкультминутки
• гимнастика для глаз
• дыхательная гимнастика
• подвижная игра
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• ситуативная беседа
• рассказ
• чтение
• рассматривание
• интегративная деятельность
• спортивные и физкультурные досуги, развлечения
• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
• проектная деятельность
• проблемные ситуации

Методы реализации рабочей программы.

 Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации
рабочей  программы используются следующие методы.

* методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры и
др.)

*  методы   создания  условий,  или  организация  развития  у  детей  первичных
представлений  и  приобретения  детьми  опыта  поведения  и  деятельности  (приучения  к
положительным  формам  общественного  поведения  через  упражнения,  моделирование
ситуации)

*методы,  способствующие  осознанию  детьми  первичных  представлений  и  опыта
поведения  и  деятельности  (рассказ  взрослого,  пояснение,  разъяснение,  беседа,,  чтение
художественной литературы, обсуждение, наблюдение и др.)

*информационно-рецептивный  метод  -  предъявление  информации,  организаций
действий ребенка с объектом изучения(распознающее наблюдения, рассматривание картин,
демонстрация  кино  и  диафильмов,  просмотр  компьютерных   презентаций,  рассказы
воспитателя или детей, чтение)

*репродуктивный  метод  -  создания  условий  для  воспроизведения  представлений  и
способ  деятельности,  руководство  их  выполнением(упражнения  на  основе  образца
воспитателя,  беседа,  составление  рассказов  с  опорой  на  предметную  или  предметно-
схематическую модель)

* метод проблемного изложения постановка проблемы и раскрытие  пути ее решения в
процессе организации опытов и наблюдений

*исследовательский  метод  -  составление  и  предъявление  проблемных  ситуаций,
ситуаций  для  экспериментирования  и  опытов(творческие  задания,  опыты,
экспериментирование)

Все  формы  реализации  рабочей  программы  могут  выступать  и  в  качестве  методов
(проектная деятельность, интегративный метод).

Вариативные средства реализации Рабочей Программы
Возраст Средства

Средняя группа (4-5 лет) • демонстрационные пособия и раздаточные материалы
- двигательные (игрушки, материалы, оборудование для 
различных видов движений и другое);
- игровой (игрушки, игры и другое);
- коммуникативный (дидактический, стимульный 
материал);
- чтения художественной литературы (книги для 
детского чтения, рассказывания, в том числе аудиокниги, 
иллюстративный материал);
- продуктивная (оборудование и материалы для лепки, 
рисования и конструирования);
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музыкально-художественная  (музыкальные  и  озвученные

игрушки, детские музыкальные инструменты, дидактический

материал и другое);

- ТСО (мультимедийные презентации, аудиозаписи и др)

2.3.  Особенности  образовательной  деятельности  различных  видов  и  культурных
практик.

Во  второй  половине  дня  педагогами  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества  в разных видах
деятельности. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

Классификация игр детей дошкольного возраста

Игры Возрастная адресованность

(возраст детей с 4-5 лет)

Классы Виды Подвиды 4 5

Игры
возникающие

по
инициативе

детей

Игры -
экспериментиро

вания

- с природными
объектами;

- общения с людьми;

- специальными
игрушками для

экспериментирования

+

+

+

+

+

+

Сюжетно -
самодеятельные

- сюжетно-
отобразительные;

- сюжетно-ролевые;

- режиссерские;

-театрализованные

+

+ +

+

Игры с
исходной

инициативой
взрослого

Обучающие - предметные;

-дидактические;

- подвижные;

- музыкальные;

учебно-предметные

+

+

+

+

+

+

+

+
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дидактические

Досуговые - интеллектуальные;

- забавы;

- развлечения;

- театральные;

- празднично –
карнавальные;

+

+

+

+

+

+

+

Игры
народные,
идущие от

исторических
традиций

этноса,

Обрядовые - народные

- семейные;

- сезонные;

+

+

+

+

Тренинговые - интеллектуальные;

- сенсомоторные;

- адаптивные;

+

+

+

+

Досуговые - игрища;

- тихие;

- забавляющие;

- развлекательные;

+

+

+

+

+

+

-  Музыкально-театральная  гостиная  -  форма  организации  художественно-творческой
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на
литературном или музыкальном материале. 
-  Сенсорный  и  интеллектуальная  мастерская  –  система  заданий,  преимущественно
игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие и дидактические
игры 
- Детский досуг  - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
2.5.  Особенности  взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников

Воспитатели средней группы № 2 строят свою работу по воспитанию и обучению
детей в тесном контакте с семьёй. В средней группе №2  изучается контингент родителей,
социальный и образовательный статус членов семей воспитанников, заполняютя данные в
социальном паспорте ДОУ.

2.6  Перспективный план работы с родителями на 2022/2023 учебный год

Групповые родительские собрания

18



Тема Месяц Ответственный
Нетрадиционные техники в рисовании для развития 
детского творчества

Октябрь-
ноябрь

Хазова Е.И. 
воспитатель

Эмоциональное благополучие ребенка в семье Январь-
февраль

Гукк Н.В. 
воспитатель,
Давыденко В.В.,
Педагог-психолог

Закаляем ребенка в домашних условиях март-
апрель

Хазова Е.И. 
воспитатель

Консультации для родителей
Тема Месяц Ответственный

Возрастные физиологические и психологические 
особенности детей 4 – 5 лет.

Август воспитатель

Возраст «Почемучек» или как отвечать на детские 
вопросы

Сентябрь воспитатель

Приобщаем ребенка к труду дома Октябрь воспитатель
Медлительные и активные дети Ноябрь педагог-психолог
Развиваем речь ребенка средствами детских песенок Декабрь музыкальный 

руководитель
Игры и упражнения по развитию грамматического 
строя речи

Январь воспитатель

Ознакомление с предметным окружением средствами
исследовательской деятельности

Февраль воспитатель

Осторожно – грипп! Профилактика простудных 
заболеваний.

Март воспитатель

Хвалим или наказываем? Апрель педагог-психолог
Расширение детского кругозора средствами 
музыкальных произведений

Май музыкальный 
руководитель

Как оздоровить ребенка в летний период Май воспитатель
Совместные выставки поделок (фотовыставки)

Тема Месяц Ответственный
Поделки из природного материала  «Осень, осень к 
нам пришла, вдохновенье принесла»

Сентябрь воспитатель

Творческая выставка (совместных) групповых 
открыток посвященных празднованию Дня 
Дошкольного работника «Мой любимый воспитатель»

Сентябрь воспитатель

Творческая выставка  поделок из бросового 
материала «Новогодний переполох»

Декабрь воспитатель

Валеологический вестник «Осторожно зима!» 
(безопасность)

Январь воспитатель

Творческая выставка групповых газет «Наши папы в 
различных родах войск»

Февраль воспитатель

Тематическая выставка посвященная Дню 
космонавтов

Апрель воспитатель

Творческая выставка  кукол в военной форме 
посвященной 9 мая

Май воспитатель

Фотовыставка ко Дню защиты детей «Улыбки детей» Июнь воспитатель
Проекты, акции, тематические дни

Тема Месяц Ответственный
Месячник безопасности Сентябрь воспитатель
Исследовательский проект «Трудиться, всегда 
пригодится»

Октябрь воспитатель
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Акция по сбору семян «Трудовой десант»
Тематический день «Путешествие по произведениям 
С.Я Маршака»

Ноябрь Воспитатель
Спец.ДОУ

Познавательный проект «Покормим птиц зимой» Декабрь воспитатель
Тематический день «Опасности зимой» Январь воспитатель

Эколого-валеологический проект «Витаминный 
огород»

Февраль воспитатель

Смотр-конкурс чтецов «Вы в битве Родину спасали!» Май воспитатель

Социальная акция «Бессмертный полк!» Май воспитатель

3.Организационный раздел

3.1. Режим дня и структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня

Режим дня МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» в группе №2 (4-5 лет)  составлен в
соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.1.3648  –  20,  утверждённых  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации 

РЕЖИМ ДНЯ
в холодный период времени

Средняя группа, 4 – 5 лет

«Здравствуйте, я пришел!». Прием детей, игровая 
деятельность. Индивидуальная работа с детьми

«Минутка бодрости» утренняя гимнастика

«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку,  
«Приятного аппетита» завтрак

«Оживлялки» оздоровительная деятельность

«Мир познания» Организованная образовательная 
деятельность (согласно расписания НОД)

Самостоятельная игровая деятельность.

 «Общение с природой» Подготовка к прогулке. Прогулка, 
возвращение с прогулки

«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к обеду,  

«Приятного аппетита», Обед

«Тихо, тихо спать пора…» Спокойные игры, подготовка ко
сну, дневной сон

Постепенный подъем, «Разминка бодрости»

«Приятного аппетита» Полдник

7.00 – 8.00

8.00 – 8.10

8.10 – 8.45

8.45 – 9.00

9.00 – 9.40

9.40 - 10.10

10.10 – 11.45

11.45 – 12.10

12.10 – 12.40

12.40 – 15.00

15.00 – 15.15

15.15 – 15.30
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«Минутка затейника», игровая деятельность

 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке, прогулка

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину

«Приятно аппетита!». Ужин

«Час игры» Самостоятельная деятельность детей, уход 
домой

15.30 – 16.00

16.00 – 17.20

17.20 – 17.30

17.30 – 17.50

18.00 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ
в теплый период времени

Средняя группа, 4 – 5 лет

«Здравствуйте, я пришел!». Прием детей, игровая 
деятельность. Индивидуальная работа с детьми (на 
воздухе)

«Минутка бодрости» утренняя гимнастика (на воздухе)

«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку,  
«Приятного аппетита» завтрак

«Оживлялки» оздоровительная деятельность

«Мир познания» Организованная образовательная 
деятельность (согласно расписания НОД в летний период ).
Самостоятельная игровая деятельность

 «Общение с природой» Подготовка к прогулке. Прогулка, 
возвращение с прогулки

«Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к обеду,  

«Приятного аппетита», Обед

«Тихо, тихо спать пора…» Спокойные игры, подготовка ко
сну, дневной сон

Постепенный подъем, «Разминка бодрости»

«Приятного аппетита» Полдник

«Минутка затейника», совместная деятельность 

 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке, прогулка

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,

подготовка к ужину

«Приятно аппетита!». Ужин

7.00 – 8.10

8.10 – 8.20

8.20 – 8.45

8.45 – 9.00

9.00 – 10.00

10.00 – 11.45

11.45 – 12.10

12.10 – 12.40

12.40 – 15.00

15.00 – 15.15

15.15 – 15.30

15.30 – 16.00

16.00 – 17.20

17.20 – 17.30

17.30 – 17.50
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«Час игры» (на воздухе). Уход домой 18.00 – 19.00

Режим двигательной активности для детей 4–5 лет

Форма двигательной деятельности Особенность организации
Физкультурно-оздоровительные мероприятия

Утренняя гимнастика Ежедневно  на  открытом  воздухе  или  в
спортивном зале, 6–8 мин.

Физкультминутка(имитационные 
упражнения)

Ежедневно (по мере необходимости и в
зависимости от вида и содержания НОД),

 до 10 минут мин.
Двигательная  разминка  во  время  перерыва
между периодами НОД (игровые упражнения)

Ежедневно, 10–12 мин.

Организованная  игровая  двигательная
деятельность  на  участке  (подвижные  игры,
спортивные упражнения)

Ежедневно, 15–20 мин.

Ходьба по массажным дорожкам в сочетании с
контрастными  воздушными  ваннами.
Оздоровительно-профилактическая
гимнастика 

Ежедневно, после дневного сна 10 мин.

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня
Занятие физической культурой 
- физкультурное занятие в зале;
- физкультурное занятие на воздухе;
- физкультурное занятие в бассейне.

3 раза в неделю, 20 мин.

Индивидуальная  работа  инструктора  по
физической культуре

1 раз в неделю, 20 мин.

Музыкальное занятие 2 раза в неделю, 20 мин.
Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно,  под  руководством

воспитателя,  в  зависимости  от
индивидуальных особенностей

Физкультурно-массовые мероприятия
Физкультурные развлечения 1 раз в месяц 20-25 мин.

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
Участие  родителей  в  физкультурно-
оздоровительных мероприятиях ДОУ

Физкультурные досуги, праздники.
Дни здоровья

Объем учебной нагрузки в течение недели, включающий реализацию дополнительных
образовательных  программ для детей  дошкольного  возраста, определен  в  соответствии  с
санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 – 13).

Организация образовательной деятельности:

Организованная образовательная деятельность

Базовый вид деятельности Периодичность

Средняя группа (4-5 лет)

Физическая культура в помещении 2 раза  в неделю  
(1 в зале, 1 в бассейне)

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю
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Формирование элементарных 
математических представлений

1 раз в неделю

Развитие речи 1 раза в неделю 

Рисование 1 раз  в неделю

Лепка 1 раз в 2 недели

Аппликация 1 раз в 2 недели

Музыка 2 раза в неделю

Итого: 10

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно

Комплекс закаливающих процедур ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно

Ситуативные беседы ежедневно

Чтение художественной литературы ежедневно

Дежурства ежедневно

Прогулка ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Игра ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках развития)

ежедневно

Циклограмма образовательной деятельности
 с детьми средней группы

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятниц
а

7.00- 7.50    Прием, осмотр детей. Взаимодействие с родителями. Дежурство в 
уголке природы. Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная игровая 
деятельность. Развивающее общение в режиме дня, предварительная работа к 
занятиям
Ситуативные 
беседы о 
проведенных 
выходных днях, 
предстоящих 
событиях 
(социальный мир)

Ситуативные 
беседы об 
окружающем и 
наблюдения  в 
природе

Ситуативные беседы 
на нравственно-
этические темы 
(аккуратность, 
вежливость, 
трудолюбие)

Ситуативные 
беседы о 
выполнениях 
правил ЗОЖ, 
ОБЖ

Ситуативны
е беседы о 
предметном 
мире

7.50-7.55 - Ежедневный ритуал «Здравствуйте, я пришел» (игры на сближение,
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коммуникативные игры, чествование именинников).  
       7.55 – 8.05 Утренняя гимнастика  «Минутка бодрости».  
       8.20-8.45 Подготовка к завтраку (дежурство, развитие К/Г навыков).  Завтрак.
8.45 – 9.00 Оздоровительная и динамическая пауза в зависимости от содержания 
предстоящего занятия. 
9.00-9.40 Непосредственная образовательная деятельность  (согласно расписания)
9.40-10.10   Самостоятельная игровая деятельность в игровых и развивающих центрах

10.10.11.45     ПРОГУЛКА Наблюдения. Целевые прогулки. Подвижные игры на
развитие ОВД, по интересам детей.

11.45-12.10   Образовательная деятельность до обеда.  Развивающее общение в 
режиме дня
Пальчиковые, 
речевые игры.
 Инсценировка 
(коротких 
стишков, 
потешек и др)

Беседы (игры), 
моделирование 
ситуаций по 
социально- 
нравственному 
развитию детей 

Беседы (игры), 
рассматривание 
иллюстраций, 
знакомство с  
изделиями народного 
промысла (фольклор)

Игровые 
образовательные
ситуации по 
систематизации 
предметного 
мира

Чтение, 
слушание 
сказок, 
пение 
детских 
песенок и 
др.

12.10-12.40         Деятельность по развитию культурно-гигиенических навыков и 
навыков самообслуживания. Обед. Дежурство.
12.40-15.00  Подготовка ко сну. Чтение «небольших по объему «сонных» стихов, сказок. 
Слушание колыбельных песенок. Сон.
15.00-15.15  Постепенный подъем детей. Закаливающие процедуры «Минутка бодрости». 
 15.15.-15.30  Полдник.

15.30-16.00  ДО ПРОГУЛКИ. Чтение художественной литературы.
Конструктивно-
модельная 
деятельность 
(игры, мастер-
классы и др.)

Экспериментальн
ая деятельность: 
опыты, 
наблюдения 
(труд) в уголке 
природы

Театрализованная 
деятельность: игры 
– драматизации, 
инсценировки.
Разыгрывание 
занимательных 
сценок из жизни 
детей. Показ театра

 «Мы помощники» 
(трудовая 
деятельность)

Сюжетн
о-
ролевые 
игры 
(строите
льные 
игры)

 16.00-17.20    Прогулка. П/и. Труд в природе. Индивидуальная работа по ФИЗО.
17.30-17.50      Ужин. Дежурство.

ПОСЛЕ УЖИНА
18.00 – 19.00 Самостоятельная игровая деятельность в развивающей предметно-
пространственной среде. Развивающее общение в режиме дня. Индивидуальная

работа с детьми.
Занятия  для  детей  дошкольного  возраста  5-го  года  жизни  проводят

продолжительностью не более 20 минут. Максимальный допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 мин.

В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно образовательную
деятельность,  проводятся  физкультминутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной
образовательной деятельности составляют 10 минут.

В  летний  период  и  в  период  зимних  каникул  непрерывная  образовательная
деятельность  не  проводится;  увеличивается  продолжительность  прогулки,  проводятся
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
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на 2022/2023 учебный год
Дни недели группа № 2 (4-5 лет)

Понедельник Художественно-эстетическое развитие

1.Рисование 9.00-9.20

Художественно-эстетическое развитие

2.Музыка                9.55-10.15

Вторник Познавательное развитие

1.ФЭМП         9.00-9.20

Физическое развитие

2.Физ-ра         9.30 – 9.50

Среда Речевое развитие

1. Развитие речи     9.00-9.20

Физическое развитие

1.Физ-ра (на воздухе)     10.00- 10.20

Четверг Познавательное развитие

1.Ознак. с окружающим 9.00 – 9.20

Художественно-эстетическое развитие

2.Музыка                        9.50- 10.10

Пятница Физическое развитие

1.Бассейн 

Художественно-эстетическое развитие

2.Лепка/ аппликация

9.50 – 10.10

10.20- 10.40

3.2. Перспективный комплексно - тематический план.

Возрастная 
группа

Тема,
период изучения

Образовательное содержание

Сентябрь
4 – 5 лет День знаний

4 неделя августа

 Развивать познавательную мотивацию, интерес к
школе и книге. Формировать дружеские 
отношения между детьми. Продолжать 
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1 неделя сентября знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка, с предметно-
пространственной средой. Расширять 
представление детей о профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
дворник, повар и др.)

4 – 5 лет Осень

2 – 4 неделя
сентября

Расширять представления об осени, развивая 
умения устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы:  
похолодало - исчезли насекомые, отцвели 
цветы…Вести сезонные наблюдения. Расширять 
представления о сельскохозяйственных 
профессиях, о профессии лесника. Расширять 
представления об местных и экзотических 
овощах и фруктах. Формировать правила 
безопасного поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Формировать 
элементарные экологические представления.
Октябрь

4 – 5 лет Я в мире человек

1 – 3 недели

 Расширять представления о ЗОЖ. 
Расширять представления о семье: о родственных
отношениях в семье. Формировать 
первоначальные представления о родственных 
отношениях в семье (сын, дочь, папа, мама и т.д).
Закреплять знание детьми своих имени, фамилии 
и возраста; имён родителей. Знакомить детей  с 
профессиями родителей. Воспитывать уважение 
к труду близких родителей. Формировать 
положительную самооценку, образ Я. Развивать 
представления детей о своем внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость и 
заботу о близких. Формировать уважительное, 
заботливое отношение к пожилым 
родственникам.
Ноябрь

4 – 5 лет Мой город, моя
страна

4 неделя октября
1-3 неделя ноября

Знакомить сродным городом. Формировать 
начальные представления о родном крае, его 
истории и культуре. Воспитывать любовь к 
родному краю. Расширять представления о видах
транспорта и его назначении. Расширять 
представления о правилах поведения в городе, 
транспорте; элементарные правила дорожного 
движения. Расширять представления о 
профессиях, знакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, прославившие Россию.
Декабрь

4-5 лет Новогодний
праздник. ОБЖ.

4  неделя ноября
1 – 4 неделя

Организовать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника.
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Январь
4-5 лет Зима.

Зимние забавы
2-4 неделя

Расширять представления детей о зиме. Развивать 
умения  устанавливать простейшие связи между 
явлениях живой и неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные наблюдения, замечать 
красоту зимней природы.  Знакомить с зимними 
видами спорта.
Формировать представления о безопасном 
поведении людей зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования в водой и льдом. 
Закреплять знания о свойствах снега и льда. 
Расширять представления о местах, где всегда зима,
о животных Арктики и Антарктиды.

Февраль
4-5 лет День защитника

отечества

1-3 неделя

Продолжать знакомить с «военными» профессиями 
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник), с 
военной техникой (танк, самолёт, военный крейсер),
с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 
Осуществлять гендерное воспитание (формировать 
у мальчиков стремление быть смелыми, сильными, 
стать защитниками Родины; воспитание в девочках 
уважения к мальчикам как будущим защитникам 
Родины). Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях. 

Март
4 – 5 лет 8  МАРТА

4 неделя февраля
1 неделя  марта

Организовать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любовь к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям, другим сотрудникам 
детского сада. Расширять гендерное представления. 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям.

4 – 5 лет Знакомство с
народной

культурой и
традициями

2 - 4 неделя

Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская, матрёшка и др.).  Знакомить с 
народными промыслами. Привлекать детей к 
созданию узоров дымковской и филимоновской 
росписи. Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством. Использовать фольклор при
организации всех видов детской деятельности.

Апрель
4-5 лет Весна.

1 – 3 неделя

Расширять представления о весне, умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями 
неживой и живой природы, вести сезонные 
наблюдения (отмечая в уголке природы). Расширять
правила безопасного поведения на природе, как 
укрепить организм весной («витаминный» огород 
на окне). Воспитывать бережное отношение к 
природе. Формировать элементарные экологические
представления. Формировать представления о 
работах проводимых весной в саду и огороде. 
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Привлекать к посильному труду на участке и в 
цветнике. 

Май
4-5 лет День  Победы

4 неделя апреля
1 неделя мая

Осуществлять патриотическое воспитание детей. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представление о празднике, посвящённым Дню 
Победы.  Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ.

4-5 лет Лето.

2 – 4 неделя

Расширять представление о лете. Развивать умения 
устанавливать простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, отмечать сезонные 
изменения в процессе наблюдений. Знакомить с 
летними видами спорта. Безопасность на дороге. 
Формировать  безопасное поведение детей в 
природе (в лесу, на водоеме…), знакомить с 
опасными насекомыми.

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Особенности  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий  обусловлены
реализацией  комплексно-тематического  построения  рабочей  программы  и  сложившихся
традиций в ДОУ.

Мероприятия, групповые 
 (традиционные в ДОУ)

Месяц средняя группа
Сентябрь Месячник безопасности

Поделки из природного материала  

Октябрь Праздник «Здравствуй осень!»
Ноябрь Участие в концерте посвященного Дню матери
Декабрь Выставка поделок из бросового материала 

«Новогодний переполох»
«Новогодний утренник»

Январь Фольклорные развлечение «Рождественские святки для
малышей»

Март Праздник посвященный 8 марта
Фольклорный праздник «Русская Масленица»

Апрель Праздник посвященного прилету птиц
Фестиваль Здоровья

Май Социальная акция «Бессмертный полк»

Июнь Празднование «День Защиты детей»:

Комплексно-тематическое планирование воспитательной работы в 
средней группе

Тема, период 
изучения

Воспитательное содержание Традиционные события ДОУ,
мероприятия

Сентябрь

День знаний  Развивать  познавательную
мотивацию,  воспитывать  интерес  к
знаниям  и  книге.  Формировать
дружеские отношения между детьми.

Квест-игр «Путешествие по стране
Знаний»
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Воспитывать  уважение  к  труду
сотрудников ДОУ и др.профессиям

Осень

Месячник
безопасности

 Воспитывать чувства прекрасного от
общения  с  природой,  правила
безопасного  поведения  на  природе,
бережное отношение к природе. 

Воспитывать  правила  безопасного
поведения в быту, природе, социуме

Участие в творческой выставке
ДОУ  совместных  поделок
взрослых  и  детей  «В  гостях  у
Чародейки Осени»

Проект «Ребенок и безопасность!»

Октябрь

Я в мире
человек

 Расширять представления о ЗОЖ. 

Воспитывать  положительное  отношение,
любовь  к  семье,  понимание  о  родственных
отношениях  в  семье,  эмоциональную
отзывчивость и заботу о близких. Формировать
уважительное,  заботливое  отношение  к
пожилым  людям.   Воспитывать  уважительное
отношение  к  профессиям  родителей,  к  труду
людей  различных  профессий.  Расширять
представления  о  профессиях,  знакомить  с
некоторыми  выдающимися  людьми,
прославившие  Россию.
Формировать  положительную  самооценку,
образа Я. 

Проект  «Все  профессии
нужны  –  все  профессии
важны»

Участие  в  трудовом  десанте
по сбору семян

Участие  в  концерте
посвященному Дню пожилого
человека  «Мои  года  –  мое
богатство»

Тематический  праздник
Осени  «Осенины  в  гостях  у
малышей»

Ноябрь

Мой город, моя
страна. ОБЖ

Воспитывать  чувство  любви  и
привязанности к своей малой родины, к
природе, воспитывать чувство любви и
уважительное  отношение  к  семье,
уважать  ценности  семьи  ее  традиции.
Формировать  ответственность  за
выполнение  правилах  поведения  в
городе,  общественном  транспорте;
элементарные  правила  дорожного
движения. 

Участие  в  празднике
посвященного Дню матери

Развлечение  «В  гостях  у
Светофорчика»

Оформление книжек малышек из
рисунков  «Машины  на  улицах
города»

Декабрь

Новогодний
праздник. 

Зима

Воспитывать  чувство  любви  и
привязанности  к  природе  Алтая,
способности  видеть  и  ценить  красоту.
Воспитывать чувство сопричастности к
заботе и защите природных ценностей и
ресурс  Алтай,  формировать  чувства
ответственности  и  долга  в  оказании
посильной помощи.                               

Оформление альбомов «Алтай –
словно терем расписной»

Проект «Синичкины странички»
(забота о птицах зимующих)
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Воспитывать  положительное
отношение  к  празднованию
общенародных  праздников  -   Нового
года,  стремиться  к  проявлению
инициативы,  самостоятельности  и
ответственность в его подготовки.

Участие  к  выставке  ДОУ
совместных  творческих  работ
«Новогодняя сказка»

Январь

Зима. ОБЖ

Зимние забавы

Приобщать  к  ценностям  ЗОЖ  (личная
гигиена,  правильное  питание,
двигательная  активность)  ценности
ЗОЖ.    Знакомить с  зимними видами
спорта их ценность для здоровья. 

Формировать  представления  о
безопасном  поведении  людей  зимой.
Воспитывать  самостоятельность  и
активность  при  организации
исследовательской  и  познавательной
деятельности,  интерес  в  ходе
экспериментирования в водой и льдом. 

Фольклорный праздник «Коляда,
коляда открывай ворота!»

Физкультурное  развлечение
«Зимние забавы для малышей»

Февраль

День защитника
отечества

Воспитывать чувство любви и гордости
за  свою  страну,  ее  непобедимость:
разные  профессии  «военных»  (солдат,
танкист,  летчик,  моряк,  пограничник),
военная  техника  (танк,  самолёт,
военный крейсер). Воспитывать любовь
к Родине. 

Осуществлять  гендерное  воспитание
(формировать  у  мальчиков  стремление
быть  смелыми,  сильными,  стать
защитниками  Родины;  воспитание  в
девочках  уважения  к  мальчикам  как
будущим  защитникам  Родины).
Приобщать  к  русской  истории  через
знакомство с былинами о богатырях. 

Оформление  выставочного
стенда  «Защитники  нашей
Родины»

Изготовление  поздравительных
открыток для пап.

Интегрированное  занятие  по
физкультуре   «Хотят  наши
мальчики в армии служить»

Март

8  МАРТА Воспитывать  любовь,  уважение,
желание  помогать  семье,  маме,
бабушке.  Воспитывать  уважение  к
воспитателям,  другим  сотрудникам
детского сада. Воспитывать стремление
помогать взрослому в доступной форме,
испытывать чувство удовлетворенности
ответственности  за  проявленную

Тематический  праздник
посвященный 8 марта

Участие  в  фольклорном
празднике Масленица
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Знакомство с
народной культурой

и традициями

заботу.

Воспитывать  любовь  и  интерес  к
народной культуре  (народной  игрушке
и  др.промыслам),  чувствовать
удовлетворение  от   устного народного
творчества,  желание  узнавать  новое.
Развивать основы речевой культуры.

Проект  «По  тропинкам
народного творчества»

Оформление  музея  народной
игрушки

Апрель

Весна Воспитывать любовь к родной природе,
формировать  навыки  бережного
отношения, формировать элементарные
экологические  знания,  приобщать   к
посильному  труду  на  участке  и  в
цветнике.  

Воспитывать  правила  безопасного
поведения  в  природе,  как  укрепить
организм весной («витаминный» огород
на окне). 

Тематическая  акция  «Берегем
первоцвет!»

Тематический праздник «прилет
птиц!»

Фестиваль Здоровья «О сколько
в нас, открытий чудных!»

Май

День  Победы Воспитывать патриотические чувства к
своему  народу,  к  его  истории:
представление  о  празднике,
посвящённым  Дню  Победы.
Воспитывать  уважение  к  ветеранам
ВОВ,  желание  сделать  приятный
нравственный  поступок  в
благодарность за победу.

Проект  «Героям  ВОВ
посвящается»

Традиции  ДОУ:  Готовим
сюрприз  для  выпускников
(подготовка  номера  к
выпускному вечеру)

Июнь

Лето

ОБЖ, ЗОЖ

Воспитывать чувство сопречастности и
интереса  к  сверстникам,  проявлять
доброжелательность,  умение  играть
дружно, активно общаться.

Воспитывать  ценности  ЗОЖ  летом:
знакомить  с  летними  видами  спорта,
личная  гигиена,  закаляться.
Воспитывать  ответственное  отношение
к  своему  здоровью:  безопасность  на
дорогах,  поведение детей в природе (в
лесу,  на  водоеме…),  знакомить  с
опасными насекомыми.

Праздник  посвященный  Дню
Защиты детей

Участие  в  открытии летних игр
«Быстрый, смелый, ловкий»

Проект  «Мы  маленькие
эколята!»

3.4.Описание материально-технического обеспечения рабочей программы

31



ДОУ  обеспечивает  материально-технические  условия,  позволяющие  достичь
обозначенные в рабочей программе цели и выполнить задачи, в т. ч.:

В  группе  и  ДОУ  созданы  условия  для  всех  видов  образовательной  деятельности
воспитанников,  педагогической,  административной  и  хозяйственной  деятельности
оснащение и оборудование:

– помещения для  занятий,  обеспечивающие образование детей через игру, общение,
познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы  активности  ребенка  с
участием взрослых и других детей; 

– оснащение РППС, включающей средства образования и воспитания, подобранные в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей,

–  мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный  инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
3.5.  Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной

образовательной среды

Развивающая  предметно-пространственная  среда  группы  (далее  –  РППС)  должна
соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см.
раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственной среды в гр. №2
Физическое развитие Физкультурный 

уголок

Уголок «Советы 
Мойдодыра»

Сюжетные шапочки для подвижных игр: волк, медведь, 
петух, заяц и т.д.

Атрибуты для ОВД: мешочки с песком, кегли, обруч, 
ленты, флажки.

Для закаливания:-массаженые коврики, дорожки из 
ткани из бросового материала, массаженые тапочки 2 
пары, варежки для обтирания 23, массажеры для рук.

-Д/и «Знаешь ли ты?», д/и «Замри»

-Альбом «Спорт», «Виды спорта»

-Д/и «Двигательные физкультурные загадки».

-картотека «Радуга здоровья», «Игры и упражнения для 
рук», «Дыхательная гимнастика», «Комплекс бодрящей 
гимнастики», «Разноцветные физминутки», «Муха 
Чистюха»

-карты – схемы по валеологии

Авторские пособия: «Соня-Сонюшка», «Таршер 
правильного питания», «Пеньки эмоций», «Мешочек 
эмоций», «Куб моих эмоций»;

-валеологические вестники

-портфолио «Здорового питания»

-ширма «Витаминчики»

-д/и «Назови предмет гигиены», «Советы доктора 
Неболейки», «Пирамида здоровья»
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Проблемные ситуации:

-«Помоги девочке найти полезную еду», «Как помочь 
грязнуле?».

Выносной материал:-Скакалки 3, мячи 3, кольцебросы 
(петушок, пингвин),вожжи, формочки, ведерки для 
песка, султанчики 4, лопатки, лейки, сито, наборы для 
игр с песком.

Познавательное Мини – среда

уголка природы

Мини-среда 
исследовательско
го уголка 

-Комнатные растение в соответствии с возрастом 
(бегония, бальзамин, фикус (разновидности), 
хларофитум, герань), модели ухода;

-картотека: «Загадок о природе», «Жалобная книга 
природы», «Дидактические игры на прогулке», «Красная
книга природы»

-обучающее пособие, «Календарь народных 
праздников», альбом «Времена года», сезонные 
карточки, пособие «Календарь природы»

- набор открыток иллюстраций «Сохрани родную 
природу», картотека «Береги природу», «Экологические 
сказки», пазлы «Никого не обижай»;

- наборы диких, домашних животных;

-литература природоведческого содержания: 
В.И.Щенников «Веселый зоосад», В.Степанов 
«Животный мир России», «Времена года», 
энциклопедия: «Птицы», «Растения», «Насекомые», 
«Что растет в саду, огороде»

-Макеты: «Скотный двор», «Лесовечек», «Зимний 
пейзаж»

-Оборудование для трудовой деятельности: лопатки для 
сгребания снега 4, грабельки 6, кормушки для птиц 1, 
лейки для полива комнатных растений 2, деревянные 
палочки для рыхления, мягкие щеточки, фартуки 
клеенчатые, тряпочки, оборудование для сюжетной игры
«Помощница»;

- Алгоритм выполнения хозяйственно-бытовых 
поручений, дежурства.

-Книжки – малышки: «Вода – основа жизни», «Сказка о 
настоящей дружбе»

-Коллекции: книга – туннель «Бабочка», «Грибы», 
«Ткани», «Кора деревьев», «Камней», «Гербарии листьев
деревьев», «Грибов» 
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Мини – среда

развивающих игр

(математика, 
сенсорика)

-Мини музей «Хлебный рай», «Русский чай»

Оборудование  для  исследовательской  деятельности
(колбы, увеличительное стекло, воронки, тарелочки);

Природный и бросовый материал;

- Набор цветного песка (формочки)

-Геометрические наборы (величина, форма)

- Счетный материал по количеству детей (елочки, 
грибочки, кружочки, квадраты и т.д.)

-игрушка – застежка «Солнышко»

-магнитная доска с фигурками

-Д/и: «Узнай форму предмета», Математические 
раскраски», «Части суток», «Помоги Незнайке», «Найди 
столько же», «Мой день»

-Н/и: лото «Сколько», домино «Ягодка», «10 в 1», 
«Геометрические фигуры», мозаика крупная и мелкая, 
пазлы.

Художественно-
эстетическое 
развитие

Микроцентр 
«Строительная  
мастерская»

-Напольный строитель: крупное «Лего»

-настольный строитель: мелкий «Лего», мягкие кубики, 
мозаика «Цветы», мозаика «Домики», деревянные 
кубики, 

- Машины (большие, маленькие)

-схемы и иллюстрации отдельных построек

-природный и бросовый материал для ручного труда 
«Шкатулка чудес»;

- мелкие игрушки для обыгрывания (человечки, мебель, 
животные, машинки и т.д)

Уголок ИЗО Изобразительные материалы и оборудование: гуашь, 
наборы цветных карандашей, акварель, фломастеры, 
кисти, баночки для воды, салфетки, бумага белая, 
тонированная,  бумага цветная разного вида, клей, 
клеенка, трафареты, шаблоны, раскраски, пластилин, 
кинетический песок, стеки, досточки, схемы для 
изготовления поделок

-коллекция «Русская матрешка» 12

- игрушки декоративно-прикладного творчества (дымка) 
10

- подбор открыток с репродукции произведений 
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Музыкальный 
уголок

Театрализованны
й уголок

живописи;

-образцы по аппликации;

-картотека «Дизайны, разные подходы», «Лучшие 
рисунки детей»

-Д/и: «Собери», «Народный промысел», «Народное 
творчество»

-Альбомы: «Народный промысел в добрых и умелых 
руках», «Мой город»

-Куклы в национальных костюмах 3.

-Музыкальные инструменты: погремушки 3, бубны 1, 
трещотки 1,  микрофон 1, гармошка 1, самодельные 
шумовые инструменты

-музыкальные игрушки 7: музыкальный планшет 2, 
музыкальный грибок 1, музыкальная карусель

-Музыкально д/и: «Три кита музыки», «Музыкальный 
домик»

-картотека музыкальных игр и инструментов

-магнитафон с аудиозаписями стихов, сказок, музыкой

-плакат «Музыкальные инструменты».

Детские музыкальные инструменты: дудки, свистульки, 
бубен, барабан, ложки, колокольчики, трещотки, 
игрушки-пищалки, маракасы, металлофон.

-Ширма для показа детям кукольного спектакля 
(большая и маленькая)

-Виды театра: би-ба-бо «Лисичка сестричка», «Репка», 
«Колобок», настольный театр «Зимовье зверей», «Три 
поросенка», «Теремок», пальчиковый театр «Кот, петух 
и лиса», «Заюшкина избушка», на карандашах 
«Колобок», «Заюшкина избушка», «на фланелеграфе 
«Три медведя», «Соломенный бычок», теневой театр 
«Маша и медведь», «Волк и семеро козлят», «Колокок», 
театр рукавички «Лисичка систричка и серый волк». 

-напольные пазлы «Дорожка сказок»,

-театры по формированию ЗОЖ (авторские) «Веселые 
Витаминчики», «Овощной огород», «Герои страны 
Здоровении», «Фруктовый огород», «доктора ОЙ и АЙ»,
«Неболейка и король», «Фрутоняня», «Динофрукты», 
«Дерево сказок»
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-маски, шляпы, костюмы «Витаминчики»

- Костюмы: «Радуга», «Доктор Айболит», шапочки 
«Веселых витаминчиков», шапочки сказочных 
персонажей, Бабушка-рассказушка.

Социально-
коммуникативное 
развитие

Микроцентр 
«Уголок  
безопасности»

Островки 
общения

«Игровая  зона»

-Макеты: «Берегите лес от огня», «Спички опасны»,  
«Дорога в город», «Предметы для пожарной 
безопасности», телефоны «01»и «03»;

- Игровой набор «Паркер»

- игрушки «специализированные машины»: ДПС, 
пожарная

-Плакаты: «Уроки безопасности», «Светофор», «Правила
личной безопасности»

-Д/и: «Ядовитые грибы», «Опасные предметы в быту»

-Альбом по ОБЖ: «Разные ситуации»

-игра на магнитах «В городе»

-Сюжетно ролевая игра: «Милицейский патруль».

- Мягкие модули «Ромашка»

- Стул именинника

Коврик «Дружбы», перчатки «Мирилки», кубик 
«Настроения», стенд «Смешарики»

- Картотека «Игр на формирование основ 
эмоционального интеллекта», «Мирилок»

- Игровые центры и атрибуты к сюжетно - ролевых игр: 
«Семья», «Больница», «Мастерская», «Магазин», 
«Парикмахерская»;

- Наборы посуды (столовая, чайная), наборы продуктов, 
игрушки помощники (грильница, чайник);

- атрибуты для сюжетно ролевой игры по приобщению к 
ценностям ЗОЖ: «Кофе здорового питания»

-игровой материал учитывающий интересы мальчиков и 
девочек: набор инструментов, машинки большие 14  и 
малые 8, настольные парковки 2, куклы 15, настольные 
домики 3, коляски 2.

Речевое развитие Микроцентр 
«Книжный  
уголок»

Детская художественная литература:

-русские народные потешки, «Петушок золотой 
гребешок»
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Речевая зона

-Подборка книг и рассказов писателей:

К.И. Чуковского («Мойдодыр», «Айболит», «Путаница» 
и т.д.)

-А.Барто «Я росту», «Игрушки», Т.Николаенко 
«Упрямый ослик», «Паровозик из Ромашкова», С.Козлов
«Львенок и черепаха», Р.Усачев «Мышонок в тапочке», 
Д.Н Мамин – Сибиряк «Алёнушкины сказки».

Большая энциклопедия вопросов и ответов «Что? Зачем?
Почему?»

Тематические альбомы: «Наши защитники», «Хобби 
моей мамочки», «Русская матрешка»

- Подборка картинок для сюжетного рассказывания», 

- Картотека «Кричалок и зазывалок», «Русских 
писателей»

-Книжки – малышки: «Колобок», «О вкусной и полезной
еде», Скороговорки», «Зимняя сказка»

-Игрушки – персонажи: кукла «Незнайка», «Фитоняня», 
«Совунья», «Бармалей», «Незнайка»

-Иллюстрации на обобщающие понятия «Спорт», 
«Машины», «Одежда», «Цветы», «Лекарственные 
растения», «Деревья», «Птицы», «Животные»

-Д/и: «Первые предложения», «Расскажи про д/с», 
«Истории в картинках», «Назови одним словом», «Кто? 
и что?»

-Н/и:  «Наведи  порядок»,  «Мир  вокруг  нас»,  «Кто  что
делает?», «У сказки в гостях», «Забавные истории», «В
мире слов», «Сказка за сказкой».

3.6. Методическое обеспечение
Рабочая  программа  разработана  на  основе  комплексной  программы  Н.Е.  Веракса,  Т.С.

Комаровой,  М.А.  Васильевой  «От  рождения  до  школы»  и  образовательной  программой

МБДОУ ЦРР -  «Детский сад  № 209» (новая  редакция  Программы принята  на  заседании

педагогического  совета  от  26.09.2021 №4,  приказ  от  26.09.2021№89 –  ОСН),  Программы

воспитания  (принята  на  заседании  педагогического  совета  от  26.09.2021  №4,  приказ  от

26.09.2021№89/1 – ОСН),

Комплексная программа:

№ 
п/п

Наименование 
программы

Авторы, выходные данные Гриф
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1 «От рождения до
школы» 

Под редакцией Е.Н.Вераксы,              
Т.С. Комаровой,          М.А. 
Васильевой

3-е изд., испр. И доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.

(http://www.firo.ru/?
page_id=11684).

Парциальные программы (технологии):

№ Наименование 
программы/направление

Авторы Гриф

2. программа  музыкального
воспитания  детей  дошкольного
возраста  «Ладушки»  под
редакцией (от 2- до 7 лет)            

И.М. 
Каплунова, И.А.
Новоскольцева

Рекомендована 
Министерством образования и 
науки РФ

3.  «Обучение плаванию в детском
саду».

Т.И. Осокина  

 
Авторская программа:

№ Наименование 
программы/направление

Авторы Гриф

4.  «Театр-здоровья в детском 
саду»

Творческий 
коллектив 
МБДОУ

 рекомендовано АКИПКРО

Методическая литература, пособия
    Перечень методического сопровождения и пособий  по реализации обязательной части 
Программы, согласно реализации пяти образовательных областей представлен в табличном 
варианте  (пункт 2.11 Стандарта).

Образовательная
область

Используемые программы, методические
пособия (обязательной части
образовательной программы)

Используемые программы,
методические пособия
(части формируемой

участниками
образовательных

отношений)
Социально-
коммуникативное 
развитие

методические пособия:

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников (3-7 лет)                                             
- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы
с детьми 4-7 лет                                                          
- Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском 
саду»: для занятия с детьми 3-7 лет                          
- Саулина. Знакомим дошкольников с правилами 
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дорожного движения.                                                 
- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (3-7 лет)                                             
-  Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности.
Средняя группа  (4-5 лет).

Познавательное
развитие

 методические  пособия:
-  Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.Н.  Проектная
деятельность дошкольников.

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром (3-7 
лет).
- Шиян О.А. «Развитие творческого 
мышления. Работаем по сказке (3-7 лет)
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением, Средняя группа (4-
5 лет).
- Соломенникова О.А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Средняя группа (4-
5 лет).
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических 
представлений. Средняя группа (4-5 лет).

 

Речевое развитие - Гербова В.В. Развитие речи в детском
саду. Средняя группа (4-5 лет).
Хрестоматии:
Хрестоматии для чтения детям в детском 
саду и дома:34-5 лет

Художественно – 
эстетическое 
развитие

методические пособия:

- Комарова Т.В. Изобразительная 
деятельность в д/с. Средняя группа (4-5 лет).

- Комарова Т.С. Детское художественное 
творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.

- Зацепина Л.С. Музыкальное воспитание в 
детском саду.

парциальная программа

-  И.М. Каплунова «программа музыкального
воспитания  детей  дошкольного  возраста
«Ладушки» под редакцией (от 2- до 7 лет)      

Физическое 
развитие

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и 
игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-
7 лет.
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в 
детском саду: Средняя группа (4-5 лет).
 - Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных 
игр.

методические пособия:

- Т.И. Осокина «Обучение 
плаванию в детском саду»

- В.Г. Фролов 
«Физкультурные занятия на 
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воздухе с детьми 
дошкольного возраста»

Авторская программа
«Театр-здоровья в детском 
саду»

Управление ДОО - Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе «От рождения до 
школы»: средняя группа (4-5 лет)/ А.А. Бывшева;

- Образовательная деятельность на прогулках: 
картотека на каждый день по программе «От 
рождения до школы»/ Т.С. Комарова Н.Е. Веракса
(4 – 5 лет);

- Образовательные события как инновационная 
технология работы с детьми 3-7 лет/ Л. Логинова;

- Развивающий диалог как инструмент 
развития познавательных способностей 4-7 
лет/ Е.Е. Крашенинников 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Период Дата 
проведения

Занятие Методическое
сопровождение

Сентябрь 01.09
Занятие № 1 
«Детский сад наш так хорош, 
лучше сада не найдёшь»

О. В. Дыбина
«Озн. с пред. мир»

 стр. 27

08.09
 Занятие № 2 «Моя семья» О. В. Дыбина

«Озн. с пред. мир»
 стр. 19

15.09 Занятие № 3 «Что нам осень 
принесла?»

О.А.Соломенникова
«Озн. с миром

природы» стр. 28
22.09

29.09

Занятие № 4 «У медведя во бору»

Занятие № 5 «Расскажи о любимых
предметах»

О.А.Соломенникова
«Озн. с миром

природы» стр. 31
О. В. Дыбина

«Озн. с пред. мир»
 стр. 18

Октябрь
06.10 Занятие № 1 «Петрушка идёт 

трудиться»
О. В. Дыбина

«Озн. с пред.мир»
стр. 21

13.10 Занятие № 2 «Прохождение 
экологической тропы»

О.А.Соломенникова
«Озн. с миром

природы» стр. 33
20.10 Занятие № 3 «Мои друзья» О. В. Дыбина

«Озн. с пред. мир»
 стр. 24

27.10 Занятие № 4 «Знакомство с О.А.Соломенникова
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декоративными птицами» «Озн. с миром
природы» стр. 35

Ноябрь 03.11 Занятие № 1 «Петрушка идёт 
рисовать»

О. В. Дыбина
«Озн. с пред.мир»

стр. 26 
10.11 Занятие № 2 «Расскажи о 

            любимых предметах»
О. В. Дыбина

«Озн. с пред.мир»
стр. 18

17.11

24.11

Занятие № 3 «Осенние  
 посиделки» беседа о домашних 
животных.

Занятие №4 «Скоро зима»

О.А.Соломенникова
    «Озн. с миром 
природы» стр. 38

О.А.Соломенникова
    «Озн. с миром 
природы» стр. 41

Декабрь 01.12 Занятие № 1 «Петрушка 
физкультурник»

О. В. Дыбина
«Озн. с пред.мир»

            стр. 28
08.12 Занятие № 2 «Что такое улица» О. В. Дыбина

«Озн. с пред.мир»
            стр. 31

15.12 Занятие № 3 «Дежурство в уголке 
природы»

О.А.Соломенникова
     «Озн. с миром 
природы» стр. 43

22.12
29.12

Занятие № 4 «Почему растаяла 
снегурочка?»

О.А.Соломенникова
     «Озн. с миром 
природы» стр. 45

Январь 12.01 Занятие № 1 «Узнай всё о себя 
воздушный шарик»

О. В. Дыбина
«Озн. с пред.мир»

           стр. 33
19.01 Занятие № 2 «Замечательный 

врач»
О. В. Дыбина

«Озн. с пред.мир»
          стр. 34

26.01 Занятие № 3 «Стайка снегирей на 
ветках рябины»

О.А.Соломенникова
     «Озн. с миром
природы» стр. 38

Февраль 02.02 Занятие № 1 «В мире стекла» О. В. Дыбина
«Озн. с пред.мир»

  стр. 36
09.02 Занятие № 2 «Наша Армия» О. В. Дыбина

«Озн. с пред.мир»
  стр. 37

16.02 Занятие № 3 «Рассматривание 
кролика»

О.А.Соломенникова
     «Озн. с миром
природы» стр. 53

23.02 Занятие № 4 «Посадка лука» О.А.Соломенникова
     «Озн. с миром
природы» стр. 54

Март 02.03 Занятие №1 «В мире пластмассы» О. В. Дыбина
«Озн. с пред.мир»

  стр. 40
09.03 Занятие № 2 «В гостях у О. В. Дыбина
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музыкального руководителя» «Озн. с пред.мир»
  стр. 41

16.03 Занятие № 3 «Мир комнатных 
растений»

О.А.Соломенникова
     «Озн. с миром
природы» стр. 57

23.03
30.03

Занятие № 4 «В гости к хозяйке 
луга»

О.А.Соломенникова
     «Озн. с миром
природы» стр. 59

Апрель 06.04 Занятие № 1 «Путешествие в 
прошлое кресла»

О. В. Дыбина
«Озн. с пред.мир»

  стр. 43

13.04 Занятие № 2 «Мой город» О. В. Дыбина
«Озн. с пред.мир»

               стр. 46
20.04 Занятие № 3 «Поможем Незнайке 

вылепить посуду»
        (лепка из глины)

О.А.Соломенникова
     «Озн. с миром 
природы» стр. 64

27.04 Занятие № 4 «Экологическая тропа
весной»

О.А.Соломенникова
     «Озн. с миром 
природы» стр. 66

Май 04.05 Занятие № 1 «Путешествие в 
прошлое одежды»

О. В. Дыбина
«Озн. с пред.мир»

            стр. 48
11.05 Занятие № 2 «Наш любимый 

плотник»
О. В. Дыбина

«Озн. с пред.мир»
             стр. 49

18.05 Занятие № 3 
Диагностическое задание 1-2

О.А.Соломенникова
     «Озн. с миром
природы» стр. 69 

25.05 Занятие № 4
Диагностическое задание 3-4 

О.А.Соломенникова
     «Озн. с миром
природы» стр. 72

Перспективный план работы по ФЭМП

Период Дата
проведения

Занятие Методическое
сопровождение

Сентябрь 06.09 Занятие № 1 И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 12

13.09 Занятие № 2 И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 13

20.09 Занятие №  3 И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 14

27.09 Занятие № 4 И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 14

Октябрь 04.10 Занятие № 1 И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 15

11.10 Занятие № 2 И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 17

18.10 Занятие № 3 И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 18

25.10 Занятие № 4 И. А. Помораева
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«ФЭМП» стр. 19
Ноябрь 01.11

29.11

Занятие № 1 И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 21

08.11 Занятие № 2 И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 23

15.11 Занятие № 3 И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 24

22.11 Занятие № 4 И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 25

Декабрь 06.12 Занятие № 1 И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 28

13.12 Занятие № 2 И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 29

20.12 Занятие № 3 И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 31

27.12 Занятие № 4 И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 32

Январь 10.01 Занятие № 1 И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 33

17.01 Занятие № 2 И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 34

24.01

31.01

Занятие № 3

Занятие №4

И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 35

Стр.36
Февраль 07.02 Занятие № 1 И. А. Помораева

«ФЭМП» стр. 37
14.02 Занятие № 2 И. А. Помораева

«ФЭМП» стр. 39
21.02 Занятие № 3 И. А. Помораева

«ФЭМП» стр. 40
28.02 Занятие № 4 И. А. Помораева

«ФЭМП» стр. 43
Март 07.03 Занятие № 1 И. А. Помораева

«ФЭМП» стр. 43
14.03 Занятие № 2 И. А. Помораева

«ФЭМП» стр. 44
21.03 Занятие № 3 И. А. Помораева

«ФЭМП» стр.45 
28.03 Занятие № 4 И. А. Помораева

«ФЭМП» стр. 46
Апрель 04.04 Занятие № 1 И. А. Помораева

«ФЭМП» стр. 48
11.04 Занятие № 2 И. А. Помораева

«ФЭМП» стр. 49
18.04 Занятие № 3 И. А. Помораева

«ФЭМП» стр. 50

25.04 Занятие № 4 И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 51

Май 16.05 Занятие № 1
    на закрепление материала

И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 48
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23.04 Занятие № 2
    на закрепление материала

И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 49

30.04 Занятие № 3
    на закрепление материала

И. А. Помораева
«ФЭМП» стр. 50

Перспективный план работы по развитию речи

Период Дата
проведения

Занятие Методическое
сопровождение

Сентябрь 07.09 «Надо ли учиться говорить?» В.В.Гербова
«Развитие речи»

стр. 27
14.09   Обучение рассказыванию «Наша 

неваляшка»
В.В.Гербова

стр. 29
21.09 Чтение стихотворения

И. Бунина «Листопад»
В.В.Гербова

стр. 30
28.09 Звуковая культура речи. Звуки с и сь. В.В.Гербова

стр. 28
Октябрь 05.10 Чтение сказки К. Чуковского В.В.Гербова

стр. 31
12.10 Звуковая культура речи. Звуки з и зь. В.В.Гербова

стр. 32
19.10 Заучивание русской песенки «Тень-

тень-потетень»
В.В.Гербова

стр. 33
26.10 Чтение стихотворений об осени

Составление описательных рассказов
об игрушке.

В.В.Гербова
стр. 34

Ноябрь 02.11 Чтение сказки «Три поросёнка» В.В.Гербова
стр. 35

09.11 Звуковая культура речи. Звук ц. В.В.Гербова
стр. 36

16.11 Рассказывание по картине «Собака 
со щенятами»

В.В.Гербова
стр. 38

23.11
30.11

Составление рассказа об игрушке. 
Дид/упр. Что из чего?

В.В.Гербова
стр. 39

Декабрь 07.12 Чтение русской народной сказки 
«Лисичка сестричка и серый волк»

В.В.Гербова
стр. 43

14.12 Чтение и заучивание стихотворений 
о зиме.

В.В.Гербова
стр. 44

21.12 Обучение рассказыванию по картине
«вот это снеговик!»

В.В.Гербова
стр. 45

28.12 Звуковая культура речи. Звук ш В.В.Гербова
стр. 47

Январь 11.01 Чтение р.н. сказки «Зимовье» В.В.Гербова
стр. 48

11.01 Звуковая культура речи. Звук ж В.В.Гербова
стр. 49

25.01 Обучение рассказыванию по картине
«Таня не боится мороза»

В.В.Гербова
стр. 50

Февраль 01.02 Мини-викторина по сказкам К. 
Чуковского. Чтение произведения 
«Федорино горе»

В.В.Гербова
стр. 53

08.02 Звуковая культура речи. Звук ч. В.В.Гербова
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стр. 53
15.02 Составление рассказа по картине «На

полянке»
В.В.Гербова

стр. 55
22.02 Урок вежливости В.В.Гербова

стр. 56
Март 01.03 Готовимся встречать весну и 

Международный женский день»
В.В.Гербова

стр. 59
15.03 Звуковая культура речи. Звуки щ-ч. В.В.Гербова

стр. 60
22.03 Чтение сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко»
В.В.Гербова

стр. 61
29.03 Составление рассказов по картине. В.В.Гербова

стр. 62
Апрель 05.04 Чтение сказки Д. Мамина-Сибирика 

«Ск. Про комара Комаровича – 
Длинный нос и про Мохнатого 
Мишку – Короткий хвост»

В.В.Гербова
стр. 63

12.04 Звуковая культура речи. Звуки л, ль. В.В.Гербова
стр. 63

19.04 Обучение рассказыванию: работа с 
картиной-матрицей и раздаточным 
материалом.

В.В.Гербова
стр.65 

26.04 Заучивание стихотворений В.В.Гербова
стр. 65

Май 10.05 «День Победы» В.В.Гербова
стр. 68

17.05 Звуковая культура речи. Звуки р, рь. В.В.Гербова
стр. 69

24.05 Прощание с подготовишками В.В.Гербова
стр. 70

31.05 Литературный калейдоскоп В.В.Гербова
стр. 71 

Перспективный план работы по рисованию

Период Дата
проведения

Занятие Методическое
сопровождение

Сентябрь 05.09 «Нарисуй картину про лето» Т.С.Комарова
«Изоб. деятел.»

стр. 23
12.09 «Красивые цветы» Т.С.Комарова

стр. 27
19.09 «Цветные шары» Т.С.Комарова

стр. 30
26.09 «На яблоне поспели яблоки» Т.С.Комарова

стр. 27
Октябрь 03.10

31.10
«Золотая осень» Т.С.Комарова

стр. 31
10.10 «Сказочное дерево» Т.С.Комарова

стр. 33
17.10 «Украшение фартука» Т.С.Комарова

стр. 34
24.10 «Яички простые и золотые» Т.С.Комарова
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стр. 36
Ноябрь 07.11 «По замыслу» Т.С.Комарова

стр. 38
14.11 «Украшение свитера» Т.С.Комарова

стр. 40
21.11 «Маленький гномик» Т.С.Комарова

стр. 42
28.11 «Рыбки плавают в аквариуме» Т.С.Комарова

стр. 43
Декабрь 05.12 «Кто в каком домике живёт» Т.С.Комарова

стр. 45

12.12 «Снегурочка» Т.С.Комарова
стр. 47

19.12 «Новогодние поздравительные 
открытки»

Т.С.Комарова
стр. 48

26.12 «Наша нарядная ёлка» Т.С.Комарова
стр. 50

Январь Праздничные дни
09.01 «Маленькой ёлочке холодно зимой» Т.С.Комарова

стр. 51
16.01 «Развесистое дерево» Т.С.Комарова

стр. 52
23.01

30.01

«Украшение платочка»

«Нарисуй какую хочешь игрушку»

Т.С.Комарова
стр. 57 

стр.56.
Февраль 06.02 «Украсим полоску флажками» Т.С.Комарова

стр. 58
13.02 «Девочка пляшет» Т.С.Комарова

стр. 60
20.02 «Красивая птичка» Т.С.Комарова

стр. 61
27.02 «Укрась свои игрушки» Т.С.Комарова

стр. 62
Март 06.03 «Расцвели красивые цветы» Т.С.Комарова

стр. 64
13.03 «Украсим платьице кукле» Т.С.Комарова

стр. 68
20.03 «Козлята выбежали погулять на 

зелёный лужок»
Т.С.Комарова

стр. 69 
27.03 «Как мы играли в подвижную игру 

«Бездомный заяц»
Т.С.Комарова

стр. 71
Апрель 03.04 «Сказочный домик-теремок» Т.С.Комарова

стр. 72
10.04 «Моё любимое солнышко» Т.С.Комарова

стр. 74
17.04 «Твоя любимая кукла» Т.С.Комарова

стр. 75
24.04 «Дом, в котором ты живёшь» Т.С.Комарова

стр. 77
Май 08.05 «Празднично украшенный дом» Т.С.Комарова
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стр. 78
15.05 «Самолёты летят сквозь облака» Т.С.Комарова

стр. 80
22.05 «Нарисуй картину про весну» Т.С.Комарова

стр. 81
29.05 «Разрисовывание перьев для хвоста 

сказочной птицы»
Т.С.Комарова

стр. 83.
Перспективный план работы по аппликации

Период Дата
проведения

Занятие Методическое
сопровождение

Сентябрь 09.09 «Красивые флажки» Т.С.Комарова
стр. 25

23.09 «Укрась салфеточку» Т.С.Комарова
стр. 30

Октябрь 07.10 «Украшение платочка» Т.С.Комарова
стр. 34

21.10 «Лодки плавают по реке» Т.С.Комарова
стр. 35

Ноябрь 18.11 «Большой дом» Т.С.Комарова
стр. 39

Декабрь 12.12 «Вырежи и наклей какую 
    хочешь постройку»

Т.С.Комарова
стр. 46

26.12 «Бусы на ёлку» Т.С.Комарова
стр. 49

Январь 20.01 «В магазин привезли красивые 
пирамидки»

Т.С.Комарова
стр. 52

Февраль 03.02 «Летящие самолёты» Т.С.Комарова стр. 60
17.02 «Вырезывание и наклеивание 

красивого цветка в подарок маме»
Т.С.Комарова

стр. 63
Март 03.03 «Красивый букет в подарок» Т.С.Комарова

стр. 64
17.03

31.03

«Вырежи и наклей, что бывает 
круглое и овальное»
«Рыбка в аквариуме»

Т.С.Комарова
стр. 66

Д. Н. Колдина стр.48
Апрель 14.04 «Загадки» Т.С.Комарова

стр. 73
28.04 «Вырежи и наклей что захочешь» Т.С.Комарова

стр. 75
Май 12.05 «Красная шапочка» Т.С.Комарова

стр. 79
26.05 «Волшебный сад» Т.С.Комарова

стр.  81
Перспективный план работы по лепке

Период Дата
проведения

Занятие Методическое
сопровождение

Сентябрь 02.09 «Яблоки и ягоды» Т.С.Комарова
стр.  23

16.09

30.09

«Большие и маленькие 
         морковки»
«Фрукты»

Т.С.Комарова
стр. 24

Д.Н. Колдина

47



Стр.17
Октябрь 14.10 «Грибы» Т.С.Комарова

стр. 32 
28.10 «Рыбка» Т.С.Комарова 

стр.36
Ноябрь 11.11 «Сливы и лимоны» Т.С.Комарова

стр. 39 
25.11 «Разные рыбки» Т.С.Комарова

стр.  42
Декабрь 02.12 «Девочка в зимней одежде» Т.С.Комарова

стр. 47 
16.12
30.12

«Утка с утятами»
«Снежинка»

Т.С.Комарова
стр. 48  

Д.Н. Колдина стр.11
Январь 13.01 «Птичка» Т.С.Комарова

стр. 51 
27.01 «По замыслу» Т.С.Комарова

стр. 58  
Февраль 10.02 «Птички прилетели на кормушку и 

клюют зёрнышки»
Т.С.Комарова

стр. 61 
24.02 «Мы слепили снеговиков» Т.С.Комарова

стр. 62 
Март 10.03 «Мисочка» Т.С.Комарова

стр. 66 
24.03 «Зайчики на полянке» Т.С.Комарова

стр. 70 
Апрель 07.04 «Барашек» Т.С.Комарова

стр. 74  
21.04

30.04

«Чашечка»

«Посуда для кукол»

Т.С.Комарова
стр. 76 
стр.77

Май 05.05 «Птичка клюёт зёрнышки из 
блюдечка»

Т.С.Комарова
стр. 78 

19.05 «Как мы играли в подвижную игру 
«прилёт птиц»

Т.С.Комарова
стр. 82 
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