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Психофизические особенности детей 

средней группы 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному  - признаку величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, ес-ли им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?»__большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изоразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности,   соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

обеспечение 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Л.В.Абрамова,И.Ф.Слепцова. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 4-5 
лет, – М.: Мозаика – Синтез, 2017 
Л.В.Куцакова.  Трудовое  воспитание  в  детском  саду.  Для  занятий  с  детьми  3-7  лет.  
–М.:Мозаика – Синтез, 2015 
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности . Средняя группа , –М.: Мозаика – Синтез, 
2016 
К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-
Синтез, 2015 
Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет..-М: 
Мозаика-Синтез, 2015 
В.И.Петрова,Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками.4-7 лет..-М: Мозаика-
Синтез, 2016 
Г.Кобзева, И.А.Холодова «Организация деятельности детей на прогулке» Средняя 
группа 
Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Для работы с детьми 3-6 лет-М.:Генезис, 2002 ОО 
Речевое развитие 
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду(4-5 лет). Средняя группа».- М.:Мозаика-
синтез,2016г 
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности . Средняя группа , –М.: Мозаика – Синтез, 
2016 Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. –М: Мозаика-Синтез, 2016 
ОО Познавательное развитие 
И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических
 представлений. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 
О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа.- 
М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 
О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. 
– М.:Мозаика – Синтез, 2016 г. 
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Н.Е.Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников.4-7 лет.-М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности . Средняя группа , –М.: Мозаика – Синтез, 
2016 
Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 
занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. ФГОС М, Мозаика-Синтез, 2015 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Т.С.Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа.–
М. :Мозаика – Синтез, 2016г. 
М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. (4-5 лет). Средняя 
группа. Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез , 2016 
Н.Ф.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. –М, Мозаика-Синтез, 
2005 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М, Мозаика-
Синтез, 2005 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. –
М.: 
Мозаика-Синтез, 2015 
Л.В. Куцакова .Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 4-5 лет.,– 
М.: Мозаика- Синтез , 2016 

 

ОО «Физическое развитие» 

 
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 
Н.В.Лободина Образовательный процесс. Планирование на каждый день по программе 
«От рождения до школы» под ред. Т.С.Комаровой, Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. 
Средняя группа (от 4 до 5лет) (CD комплект из 3-х дисков) -издательство»Учитель», 
2016 
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. – М.: 
Мозаика– Синтез, 2016 
М.М.Борисова .Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2016 
Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. 2-7 лет.–М.: Мозаика – Синтез, 2015 
К.Ю.Белая. Формирование основ безопасности дошкольников.2-7 лет.-М: Мозаика-
Синтез, 2015 
Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова «Организация деятельности детей на прогулке» Средняя 
группа 
А.П.Щербак «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 
учреждении», издательский центр «Владос», М., 2001 г. 
В.Я. Лысова, Т.С. Яковлева, М.Б. Зацепина, О.И. Воробьева «Спортивные праздники и 
развлечения для дошкольников», младший и средний дошкольный возраст, М., 
«АРКТИ», 2001 г. 
Н.Н. Луконина, Л.Е.Чадова «Физкультурные праздники в детском саду», М., «Айрис-
пресс», 2008 г. 
Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фурмина «Игры и развлечения детей на воздухе», М., 
«Просвещение», 1983 г. 
 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Средняя группа (4-5 

лет) 

Игрушки  

куклы 3 
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Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников 4-5 

лет, –М.: Мозаика 

– Синтез, 2017 

машины 3 

набор кукольной посуды – столовый  1 

набор кукольной посуды – чайный  1 

дымковские игрушки:  

козлик  1 

лошадка  1 

индюк  1 

водоноска 1 

богородские игрушки 3-4 

петушок  1 

курочка 1 

зайцы  2 

лиса  1 

медведь  3 

ѐж  1 

кот  1 

собака  1 

птичка  1 

пастушок  1 

кукла бибабо (фея)  1 

набор игрушек для игр с песком 3-4 

набор для игры «Больница»  1 

набор строительного материала  3-4 

Книги и иллюстрации  

иллюстрированные издания:   

сказка К.Чуковского «Тараканище»  1 

сказка Ш.Перро «Красная Шапочка»  1 

рассказ Л.Толстого «Деду скучно было дома…»  1 

про детский сад  3-4 

русские народные сказки (иллюстрации Е.Рачева) 1 

русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и   

братец Иванушка» 1 

иллюстрации:  

А.Барто «Снегирь» 1 

В.Товарков «Почему так говорят?» 1 

Л.Толстой «Галка и кувшин» 1 

русская народная сказка «Рукавичка» 1 

детская энциклопедия, в которой есть информация о 

хлорофитуме 

1 

картинки:  

лыжи, санки, снеговик, снежинки, ѐлка, шуба, шапка, варежки, 

шарф, валенки 

 

по 1 

моряки, лѐтчики, пограничники  по 1 

игрушки (медведь, кошка, заяц, мартышка, кукла, матрѐшка) по 1 

предметы посуды, игрушек, мебели, одежды, обуви, овощей, 

фруктов 

по 3-4 кажд.  

вида 

 витрины соответствующих магазинов 6 

скворец, скворечник по 1 

пастушок, играющий на дудочке 1 

пастушок и коровы 1 

дети, собирающие грибы 1 

герои мультфильмов 4-5 

поляна с цветами 1 

поляна без цветов 1 

божья коровка 1 

поздняя осень 3-4 
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сюжетные, изображающие плохие и хорошие поступки детей 5-6 

фото:  

детей группы (альбом) 1 

родственников детей в военной форме 3-4 

воспитателей и других сотрудников детского сада, 

участвующих в разных видах деятельности 

 

3-4 

улиц Дзержинска 7-8 

 лото «Овощи и фрукты» 1 

 бумажная кукла – мальчик с комплектом одежды 1 

 шапочки:  

кошка 1 

матрѐшка 1 

мышка 1 

заяц 1 

кукла 1 

лиса 1 

волк 1 

медведь 1 

гуашь  на каждого 

набор цветных карандашей  на каждого 

набор восковых мелков  на каждого 

кисти на каждого 

альбомы на каждого 

набор цветной бумаги на каждого 

ножницы на каждого 

кисточки для клея на каждого 

салфетки на каждого 

клеѐнки на каждого 

клей 1 

набор пластилина на каждого 

доски для лепки на каждого 

набор картона на каждого 

трафареты 8-10 

коробочка с природным материал (шишки, жѐлуди, камушки) 1 

силуэтное изображение:  

тарелочек на каждого 

цветов на каждого 

филимоновских игрушек на каждого 

фруктов на каждого 

овощей на каждого 

жаворонков на каждого 

большой лист с изображением паровоза и вагончиков 1 

большой лист с изображѐнными деревьями, грядками, 

клумбами 

 

1 

большой лист с изображением травы и цветов 1 

ободок из картона с липучками 1 

мешочек с различными предметами 1 

цветок живой 1 

цветок искусственный 1 

комнатное растение живое (хлорофитум) 1 

комнатное растение искусственное 1 

ѐлка 1 

коробка с изображением зимнего пейзажа 1 

кормушка 1 

корм для птиц ? 

набор инвентаря для ухода за растениями 2-3 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Средняя группа 

(4-5 лет) 

Развитие речи 

В.В. Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду(4-5 

лет). 

Средняя группа».- 

М.:Мозаика-

синтез,2016г 

Игрушки:   

Неваляшка, 

 лисичка,  

кукла,  

мячик,  

кораблик,  

кошка,  

мишка,  

чебурашка 

По 1 

Узкие полоски бумаги На каждого 

Чебурашка или  котик (разные по своему виду) По 2 

Настольный кукольный театр по р.н.сказкам По 1 

Телефон 1 

Рабочая тетрадь «Уроки грамоты для малышей». Средняя 

группа 

На каждого 

Иллюстрации на тему:―Зима‖,  по сказкам К. Чуковского 

―Весна‖ ―День победы‖ ― Русские народные сказки" 

По 1 

Картины:   

― Собака со щенятами‖  

―Таня не боится мороза‖  из серии ―Наша Таня‖  

―Вот это снеговик!‖  

―На полянке‖  

―Одуванчики‖ 

По1 

Прозрачные пластиковые пластины зеленого цвета На каждого 

Книга  ― Сказка про Комара Комаровича –Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу-Короткий хвост‖ Д. Мамина-Сибиряка. 

1 

Фланелеграф 1 

Раздаточные карточки для создания общей картины «Лесная 

полянка» 
На каждого 

Развитие речи 

В.В. Гербова 

Развитие речи в 

детском саду 5-6 лет. 

Старшая 

группа.- 

М.:Мозаика-

синтез,2016 

Книга: русская народная сказка «Заяц- хвастун» в обработке  О. 

Капицы 

1 

 

Иллюстрированные издания произведений Н. Носова  4-5 

Книги С. Маршака 3-4 

Книга: сказка «Крылатый, мохнатый да масляный» 1 

Иллюстрированные сборники стихотворений об осени русских 

поэтов 

3-4 

Книга: русская народная сказка «Хаврошечка» (в обработке А. 

Н. Толстого) 

1 

Книга: сказка «Айога» (в обработке Д. Нагишкина, в 

сокращении) 

1 

Книга: рассказ Б. Житкова «Как я ловил человечков» 1 

Книга: сказка П. Бажова «Серебряное копытце» 1 

Книга: сказка Б. Шергина «Рифмы» 1 

Книга: сказка «Царевна- лягушка» 1 

Стихотворение Е. Благининой «Посидим в тишине» 1 

Книга: рассказ В. Драгунского «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок» 

 

1 

Книга: сказка «Сивка- Бурка» (обработка М. Булатова)  1 

Книга: рассказ К. Паустовского «Кот- ворюга» 1 

Книга: сказка В. Катаева «Цветик- семицветик»   1 

 Книга: сказка «Финист- Ясный сокол» 1 

 Картинки с изображением синицы и комара По 1 

 Картинки (очки, ласты для подводного плавания,          По 1 

 зеркало 1 

набор инвентаря для изготовления снежных построек 2-3 

диафильмы 2-3 
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кораблик, медуза)  

 Картинка с изображением яблони 1 

 Игрушка или картинка- ослик 1 

 Картинки с изображением обитателей морских     глубин На каждого 

 Серия демонстрационных картинок «Мы для милой       

мамочки…» 

1 

 

 Картинки «Магазин подарков», «Сумки» (Гербова   В. В. 

Развитие речи в детском саду: Наглядно-   дидактичекое 

пособие для занятий с детьми 4-6 лет.-     М.: Мозаика- Синтез, 

2014.) 

 Картинки «Купили щенка» Гербова В.В.  

1 

 

 

 

1 

 Картинка с изображением пингвинов 1 

Картина «Осенний день» (из серии «Четыре времени года» О. 

Соловьевой 

1 

 

Картина «Ежи»;«Зайцы» из серии «Дикие животные»  

П. Меньшиковой 

По 1 

 

Картина «Зимние развлечения» (серия «Четыре времени года» 

О. Соловьева 

1 

 

 Мелкие предметы: совок, наперсток, салфетка, замок,  

игрушечный зайчонок, значок 

по 1 

 

Одинаковые пирамидки 5 

Разные куклы  2 

Фишки На каждого 

Фланелеграф 1 

Три пирамидки одинакового цвета и одна другого цвета 4 

Чистые листы бумаги и фишки На каждого 

Карта России 1 

Решетка с тремя ячейками  На каждого 

Цветные карандаши По 5-6 

Пятирублѐвые монеты 3 

Пособие В.В. Гербовой «Учусь говорить» (старший 

дошкольный возраст), книги Н. Радлова «Рассказы в 

картинках» Пособие Гербовой «Картинки по 

развитию речи детей старшего  дошкольного 

возраста» (М.: Просвещение) 

По 1 

 

 

           

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Средняя группа (4-5 

лет) 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

О.В.Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Средняя группа.- М.: 

Мозаика – Синтез, 

2017  г. 

Символы природного или рукотворного мира, 

формы, размера, частей, функции  

1 

 

Наборное полотно 1 

Листы бумаги А /4 на каждого 

Ватман 1 

Клей на каждого 

Набор цветной бумаги на каждого 

Фломастеры 10 

Цветные карандаши на каждого 

Фотоальбомы: ―Моя семья‖, ―Детский сад‖ ―Профессии‖  

― Мой город‖ 

По 1 

Дощечки, брусочки, кубики. на каждого 

Ящик с инструментами плотника  1 

Иллюстрации: «Огород», «Кухня», «Комната»,  «Виды 

спорта», «Зима», « Инструменты», «Наша Армия» 

По 1 

 

Предметные картинки: гитара, барабан, скрипка, гармошка, 

пианино, барабан, металлофон, 

треугольник, бубен, бревно, камень, стул, табурет, кресло. 

По 1 

Картина «Клоун рисует»  1 
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Мяч,  скакалка, обруч, теннистная ракетка, лента, 

гантели, палочка, мешочек, клюшка, шайба,  флажки, 

кукла. 

По 1 

Схемы-символы: «Магазин»,«Почта»,«Аптека».  По 1 

Схемы образцы для сборки игрушечной мебели 3-5 

Воздушные шары (два надутых, один сдутый), 

резиновые перчатки, резинка для волос. 

По 1 

Макет: военная техника По 1 

Фигурки военной техники По 1 

Головные уборы: фуражка,  пилотка,  шлем танкиста, фуражка 

военного летчика, пограничника, бескозырка 

По 1 

Картинки –путаница 1 

Небольшие стеклянные предметы (бутылочки от духов, 

шарики, камешки разной формы), палочки 

для проверки звонкости стекла, стеклянный стакан 

На подгруппу 

Небольшие пластмассовые предметы (игрушки, 

пуговицы, прищепки), пластмассовый стакан,палочки 

На подгруппу 

Кукольный театр‖ Три медведя‖ 1 

иголки, нитки, ткань, пуговицы, кружева, ножницы; кукла в 

юбке из листьев, кукла, одетая в шкуру и кукла в простейшей 

рубахе; образцы различных тканей,  

По 1 

Игрушки : куклы Машенька и Андрейка, клоун Матвей, 

медвежонок Топтыжка, медведь  

По 1 

Ознакомление с 

миром природы 

О.А.Соломенников

а Ознакомление с 

природой в детском 

саду. (4-5 лет). 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2017 г. 

Игрушки : Кукла Незнайка, ежик, белочка ,медведь, заяц, 

домашние животные, дикие животные, Снегурочка 

По1 

Корзины  2 

Лукошко 1 

Клетка для птицы, будка, загон По 1 

Бумажные силуэты животных По 1 

Корм для птиц и рыб 1 

Лейки  1 

Салфетки На каждого 

Формочки для льда 10 

Снежинки из бумаги 10 

Расписной сундучок 1 

Образцы: земля, песок, глина По 1 

Одноразовые ложки,  На каждого 

Натуральные овощи По 3 

Комнатные растения: фиалка, фикус, герань, бегония По 1 

Дымковские и филимоновские игрушки  3-4 

Муляжи овощей, фруктов, ягод По 1 

Иллюстрации с изображением фруктов, овощей, ягод, грибов,  

осенний лес, зимний лес, деревьев, птиц, животных, насекомых. 

По 1 

 

Фотоальбом «Канарейка» 1 

Видеофильм/презентация « Снегири» 1 

Картина:  « Стог сена», « Снегири По 1 

Серия последовательных картинок: семена 

огурцов,  человек поливает грядку 

1 

Цветные карандаши,  альбомные листы, пластилин, гуашь, 

цветная бумага, баночки с водой, тряпочки, кисти, печатки 

На каждого 

Осенние листья разных деревьев. 5 

Панорама осеннего леса: берѐза, рябина 

ель. 

1 

Панорама деревенского двора.  1 

Панорама зимнего леса. 1 

 Объекты экологической тропы на 

территории ДОУ 

1 
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Панно с изображением снегирей на заснеженных ветках 

рябины. 

1 

Книга по сказке ―Репка‖ ― Снегурочка» 1 

Русские народные сказки 6 

Книги про диких и домашних животных 5-6 

Д/игра  «Животные» 2 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2017 г. 

Игрушки:Пух, Пятачок, Кролик, Обезьяна, жираф, Мальвина, 

Буратино, Мишка, Степашка, Хрюша 

По 1 

 

Машины  разной величины По 1 

Большая и маленькая кукла По 1 

Игрушки для дидактической игры (пирамидка, мяч, машина, 

кубики и др.), 

По 1 

Клоуны, элементы костюмов у которых отличаются по форме, 

цвету, пространственному расположению; 5—7 воздушных 

шаров разного цвета 

2 

Сюжетные картинки с изображением разных частей суток. 1 

Кубики и треугольные призмы По 5 каждому 

 Коробки: красные и синие кубики 2 

Красная и синяя ленты разной длины На каждого 

Шар, куб, треугольник, квадрат По 1 

 Дощечки разной ширины На каждого 

Фланелеграф. 1 

Двухполосные счетные карточки с изображением 5 воздушных 

шаров синего и красного цвета  

на каждого 

 Счетный материал: звездочки, листочки, цветочки, шишки, 

бабочки, белочки, зайчики 

На каждого 

Платочки одинакового цвета круглой и квадратной формы   На каждого 

Веревка  1 

Набор : Круги и квадраты, разделенные на 2 или 4 части  На каждого 

Кирпичики  10 на каждого 

Двухступенчатая лесенка 1 

мешочек 1 

Поднос 1 

картинки с изображением трех поросят, 3 желудя, 3 домика, 3 

двери 

По 3 на каждого 

 

 сюжетные картинки с изображением поросят в разное время 

суток. 

На каждого 

Набор: Дорожки из бумаги длинная и короткая На каждого 

Елочки разной высоты  2 

Матрешки разного размера По 3 на каждого 

Набор плоскостных геометрических фигур: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал 

На каждого 

Полоски-модели, контрастные по длине (одна полоска равна 

длине сторон квадрата и короткой стороне прямоугольника, 

другая — равна длинной стороне прямоугольника). 

 

На каждого 

 

Мячи разной величины По 1 

Трехполостные  карточки На каждого 

Двухполостные карточки На каждого 

Конверт, план рисунок, письмо от волшебника 1 

Набор: Предметы посуды, разрезанные на части на каждого 

Пирамидка с колечками разного цвета (красного, синего, 

зеленого, желтого), 

1 

Физкультурные палки На каждого 

Веревки, шнурочки На каждого 

Коробки 2 
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Стол 1 

Рули машин, на которых изображены геометрические фигуры На каждого 

Цветные карандаши, простые карандаши На каждого 

Цветные ленты На каждого 

Игрушечный петушок или картинка с его изображением; 

картинка с изображением петушка, сидящего на заборе на фоне 

встающего солнышка 

1 

плоскостные изображения блюдечек и  5 зернышек  На каждого 

Карточки с изображением частей суток- утро, день, вечер, ночь  На каждого 

Длинная и широкая лента, короткая и узкая По 1 

Корзины разной величины По 1 

Набор кубов 1 

Набор шаров 1 

Набор цилиндров 1 

Набор объемных  геометрических фигур: шар, куб, цилиндр, 

кирпичик 

1 

Набор полосок  разной длины и ширины ( ледянные дорожки) на каждого 

Вязяные мячики (снежные комочки) разного размера  на каждого 

Картинки, на которых изображен мишка в разное время суток По 1 

Наборы фигур (1 шар, 1 куб, 1 цилиндр)  На каждого 

 Карточки -«чеки» с изображением  3—5 кругов На каждого 

Карточки с двумя окошками: в одном изображен какой-нибудь 

предмет (елочка, грибочек, солнышко), а другое — пустое 

 на каждого 

Постройки из строительного материала: домик, качели, 

песочница 

По 1 

Музыкальные инструменты:  

Ложки 

По 1 

 Барабан 1 

 Дудочка 1 

Металлофон 1 

Магнитофон 1 

Набор  из 3 дорожек разной длины и одинакового цвета  На каждого 

Салфетка тканевая 1 

Счетная лесенка. 1 

Карточки с пуговицами (на карточке 1—5 пуговиц), мешочки, 

наборы карточек с «петельками»-кружочками (на карточке 1—

5 петелек)  

на каждого 

Набор из 3 шарфов одного цвета, одинаковой длины и 

разной ширины 

на каждого 

Набор из 3 прямоугольников одного цвета, одинаковой 

длины и разной ширины. 

На каждого 

 

Числовые карточки с кружками (1—5 кружков), на каждого 

Вырезанные из бумаги скворечники с разными 

формами окошек (круглые, квадратные, 

треугольные, прямоугольные), 

На каждого 

 Картинки  с изображениями героев мультфильма 

―Простоквашино‖ в разное время суток 

По 1 

 Кукольный столовый сервиз 1 

 Кукольный чайный сервиз 1 

 Пирамидки разной величины 5 

Елочки разной высоты  3-4 

Домики разной высоты  По 5 

Контурные изображения героев телепередачи 

«Спокойной ночи, малыши» (Филя, Каркуша, 

Степашка, Хрюша, разрезанные на 4 части: на 4 треугольника, 

4 прямоугольника, на 2 треугольника, на 2  прямоугольника), 

На каждого 

Двухполосные карточки, в верхнем ряду которых на большом 

расстоянии друг от друга наклеены бабочки (4—5 бабочек) На каждого 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Видеозапись сказки, аудиозапись мелодии из телепередачи 

«Спокойной ночи, малыши». 

1 

Карточки с изображениями паровозика и 5 вагончиков с 

героями сказок (Колобок, Красная Шапочка, Винни Пух, 

Чебурашка, Буратино) 

1 

 

 

Круги (желтый- утро, красный- день, голубой- вечер и 

черный- ночь. 

По 1 

 

Шарики и флажки разного цвета По 4 цвета  на 

каждого 

Карточки с изображением геометрических фигур(синий 

треугольник, красный круг, зеленый квадрат, синий 

треугольник). 

 

На каждого 

 

Образец - открытка с изображением 5 одинаковых предметов. 1 

 

Мешочки с разным количеством шариков (по 3—5 шариков) 5 

Числовые карточки с разным количеством кругов (1-5) на каждого 

Бумажные цветы синие и красные  По 1  на 

каждого 

Панно ―Весна‖ 1 

Зеркальце или фонарик  1 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Рисование 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (4-5 

лет). Средняя 

группа. 

–М.: Мозаика 

– Синтез, 

2017 г. 

Гуашь разных цветов На каждого 

Цветные восковые мелки На каждого 

Цветные карандаши На каждого 

Карандаши графитные 3М На каждого 

Листы тонированной бумаги На каждого 

Альбомные листы (целый,1/2, ¼, квадрат, круг) На каждого 

Кисть На каждого 

Баночка с водой На каждого 

Салфетка На каждого 

Воздушные шары разной формы 3 

Фартуки из гладкой ткани с отделкой  2-3 

Дымковские барышни (игрушка или изображение) 3 

Гномик (объѐмный), изготовленный из бумаги 1 

Игрушка Снегурочка 1 

Открытки о зиме, ѐлке, новогоднем празднике Набор 

Иллюстрации с изображением танцующей девочки 3 

  Игрушечный козлѐнок (или иллюстрация) 1 

  Игрушечные рыбки разной формы и величины На каждого 

Силуэты перьев из бумаги  (длина 15 см) с обозначенной 

средней линией 

На каждого 

Силуэты свитеров На каждого 

Силуэты фартуков На каждого 

Силуэты платьев Набор 

Лепка  

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (4-5 

лет). Средняя 

группа. 

–М.: Мозаика 

– Синтез, 

2017 г. 

Пластилин  На каждого 

Доска для лепки На каждого 

Стека На каждого 

Грибы (муляжи) 1 Набор 

Иллюстрации или муляжи фруктов 1 Набор 

Дымковская уточка 1 

Кукла 1 

Игрушечная птичка 1 

Игрушечные рыбки 1 Набор 

Дикие животные 1 Набор 

Домашние животные 1 Набор 

Игрушки медведей разной величины 3 



13 
 

Чашки разной формы 3 

Кукольная посуда чайная 1 Набор 

Поднос  1 

Аппликация 

Т.С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. (4-5 

лет). Средняя 

группа. 

–М.: Мозаика – 

Синтез, 2017г. 

Ножницы  На каждого 

Кисть для клея На каждого 

Салфетка На каждого 

Клееночка На каждого 

Альбом На каждого 

Набор цветной бумаги На каждого 

Изображение корзины на большом листе бумаги 1 

Детали конструктора (деревянные и пластмассовые разной 

формы: кубики, кирпичики, трѐхгранные призмы) 

По 1 

Бусы 3 

Игрушечный самолѐт 1 

Иллюстрации с изображением цветов 5 

Конверты На каждого 

Большой лист ватмана светлого тона 2 

Музыка 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду. (4-

5 лет). 

Средняя группа. 

Конспекты 

занятий. –М.: 

Мозаика – Синтез 

, 2017 

Игрушки  

Петрушка 1 

Зайчик 1 

Клоун 1 

Машина 1 

Лошадка 1 

Кошка 1 

Мяч 1 

Кукла 1 

Матрешка 1 

Музыкальная лесенка (5 ступеней) 1 

Музыкальные инструменты  

Барабан 1 

Погремушки На каждого 

Бубен 1 

Колокольчик (большой и маленький) 2 

Треугольник 1 

Металлофон 1 

Гармонь 1 

Дудочка 1 

Атрибуты к музыкально-ритмическим движениям  

Большой платок 1 

Осенние листочки по 2 на каждого 

 Цветные платочки На каждого 

 Зонт 1 

 Шапочки птичек На каждого 

 Шапочки грибов 10 

 Шапочка зайцев На каждого 

 Шапочка медведя 1 

 Шапочка кота 1 

 Белые ленты по 2 на каждую 

девочку 

 Цветные ленты по 2 на каждого 

 Цветы по 2 на каждого 

Иллюстрации  

«Зайчик играет на барабане» 1 

Светофор 1 

 «Дорога в осеннем лесу» 1 

«Осенний лес» 1 

«Зайчик» 1 

 Иллюстрация с изображением разных гармошек 1 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 
Средняя группа (4-5 

лет) 

Физическая 

культура 

Л.И. Пензулаева. 

Физическая 

культура в детском 

саду.  

Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2016 

-Брусочки (высота 6 см, 10см) по 10 

-Вертикальная цель - щит 4 

-Велосипед трехколесный 5 

-Гимнастические палки (деревянные) 32 

-Гимнастические доски (ребристые/гладкие) шириной 15 см 2 

-Гимнастические доски (ребристые/гладкие) шириной 20см 2 

-Гимнастические скамейки высота 25 см 2 

-Дуги 45 см, 50 см по 2 

-Кубики 80 

-Куб большой 60см 2 

-Куб средний 30см 2 

-Куб малый 20см 2 

-Кегли большие 6 

-Кегли средние 36 

-Канат 2 

-Коврики гимнастические большие 35 

-Коврики гимнастические малые 35 

Слон 1 

Обезьяны 1 

Носорог 1 

Зебра 1 

 Жираф 1 

 «Катание на санках» 1 

«Заснеженный лес» 1 

«Дети  около нарядной елки» 1 

«Дед Мороз» 1 

«Зимний лес» 1 

«Летящий самолет» 1 

Воробей 1 

Белка 1 

Синичка 1 

Медведь 1 

Машина 1 

Самолет 1 

Трамвай 1 

Троллейбус 1 

Автобус 1 

Поезд 1 

«Наши защитники» 1 

«Мамы и дети» 1 

«Весна» 1 

«Ранняя весна» 1 

«Птицы весной» 1 

«Цирк» 1 

«Перелетные птицы» 1 

«Полевые цветы» 1 

 «Пастушок играет на дудочке» 1 

 «Лето» 1 

 «Бабочки» 1 

 Карточки с изображением большого и маленького      

 колокольчиков 

На каждого 

 Карточки с изображением солнца и дождя На каждого 

 Карточки с изображением героев сказок (шагающих, 

танцующих, поющих) 

На каждого 

 Карточки с изображением знакомых детям песен На каждого 

Портрет П.И. Чайковский 1 
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-Корзины для метания 2 

-Корзина/короб напольная 8 

-Конус сигнальный 20 

-Конус с отверстиями для палок 8 

-Конусы для разметки игрового поля  50 

-Лента короткая разноцветная 50см 60 

-Лыжи 35 

-Мячи малые 6 - 8 см 35 

-Мячи средние 10-15 см 35 

-Мячи большие 20-25 см 35 

-Мячи набивные 32 

-Мячи набивные 0,5 кг 2 

-Мешочки с грузом 150гр, 400гр. по 10 

-Мостик балансир малый 2 

-Мат  1 

-Маски для п.и. 20 

-Обручи алюминиевые 1 м 2 

-Обручи  алюминиевый 54 см 40 

-Обручи плоские 55см 4 

-Обручи плоские 45см 40 

 -Обручи плоские 35см 4 

 -Обручи плоские 30см 4 

 -Платочки 40 

-Скакалки 35 

-Санки 5 

-Сетка волейбольная 1 

-Стоики для натягивания шнура  2 

-Стойка-рамка 1500м 2 

-Флажки разноцветные 64 

-Шнуры – косички 50см 35 

-Шнуры – косички 75см 35 

 -Шнуры: 2м,3м,4м,5м по 2 

 -Шнур - круг 1 

-Шнур длинный 8м 1 

      

 

Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды    
Группы младшего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) :  
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

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

др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить 

и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 

мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в 

день.   
Организация пространства в группе при реализации Программы  
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 
пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
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материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 
Все предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  
В качестве центров развития могут выступать:  

 Уголок для сюжетно-ролевых игр;

 Уголок ряжения (для театрализованных игр);

 Книжный уголок;

 Зона для настольно-печатных игр;
 Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.);

 Уголок природы (наблюдений за природой);

 Спортивный уголок;

 Уголок для игр с водой и песком;
 Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей-

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
 Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства;
 Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе 

с тем, определенная устойчивость и постоянство среды -это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).  
При организации РППС в ДОУ учитываются рекомендации авторов примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
относительно особенностей организации предметно- пространственной среды для 

обеспечения психолого-педагогических условий реализации Программы.  
- Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-
пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 
чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.  
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- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 
внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.)  
- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
познавательно- исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной,  
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 
содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение —важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей детей.  
- Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие 
необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 
глины и пр.  
- Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности).  
 

План учебной нагрузки основных видов организованной образовательной деятельности 
(средняя группа) 

 

Направление 

развития 

Виды деятельности и культурных 

практик 

Занятие Периодичность в 

неделю/месяц/год 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность Физическая культура в 

помещении 
3/12/108 

Физическая культура на 

воздухе 
0 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность Развитие речи 1/4/36 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- исследовательская 

деятельность 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1/4/36 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 
0,5/2/18 

Ознакомление с миром 

природы 
0,5/2/18 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность Рисование 1/4/36 

Лепка 0,5/2/18 

Аппликация 0,5/2/18 

Музыкальная деятельность Музыка 2/8/72 

  ИТОГО: 10/360 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 Средняя группа 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 Средняя группа 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 Средняя группа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
 
 

Распорядок дня  
Распорядок дня /режим дня/ строится в строгом соответствии с санитарно -

гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 
интересам и выбору детей. 

 

Примерный режим дня воспитанников в холодный период года 

       
  

Средняя группа 

1 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, игры, дежурство 
7.00-7.50 

2 Гимнастика (длительность гимнастики) 7.50-8.00 

(6-8 мин.) 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.00-8.15 

4 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к занятиям 
8.15-8.45 
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5 Занятия 

 8.45-9.05 

9.15-9.35 

6 Самостоятельная деятельность, игры. - 

7 Второй завтрак 9.35-9.45 

8 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, трудовая 

деятельность).  
9.45-11.45 

(2 ч. 00 мин) 

9 Возвращение с прогулки, гигиенические  процедуры. 
11.45-12.05 

10 Подготовка к обеду, обед. 12.05-12.30 

11 Подготовка ко сну, сон. 12.30-15.00 

(2 ч 30 мин) 

12 Постепенный подъем, гигиен. процедуры, гимнастика после сна, 

самостоятельная. дея-ть. 15.00-15.30 

13 Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.40 

14 Занятия 
- 

15 Самостоятельная деятельность, игры,   

чтение художественной литературы  15.40-16.30 

16 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.30-17.30 

(1 ч.)  
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Календарный учебный график    
       

  1.  Режим работы средней группы    
     

  Возрастная группа  Средняя группа 

      ( 4- 5 лет) 
     

  Время работы средней группы  10,5 часов (с 7.00 до 17.30) 
     

  Продолжительность  5 дней (с понедельника по пятницу) 

  учебной недели     
     

  Нерабочие дни  Суббота, воскресенье, праздничные 

     дни в соответствии с 

     производственным календарем 
       

 2. Продолжительность учебного года    
    

  Учебный год  с 01.09. по 31.05.( 36 недель) 
     

  I полугодие  с 01.09. по 31.12.(17 недель) 
     

  II полугодие  с 09.01. по 31.05. г. (19 недель) 
     

  Сроки проведения мониторинга достижения  Конец года – 3-4 неделя мая 

  детьми планируемых результатов освоения     

  ООП дошкольного образования     
     

 3. Каникулярное время  Зимние каникулы с 28.12 по 08.01. 
      

     Летние каникулы с 01.06. по 31.08. 
       

 4. Праздничные дни    
    

  Праздничные  в соответствии с производственным 

  (нерабочие дни)   календарем 
      

 5. Образовательная деятельность (учебная нагрузка)   
     

  Объѐм недельной нагрузки   10 занятий  
Максимальное количество и 

продолжительность ОД 

1 половина дня 

 
2/20 мин. 

 
Максимальное количество и 

продолжительность ОД 

2 половина дня 

 
- 

 
Объем ежедневной образовательной нагрузки ОД 

 
40 мин. 

 
Объем ежедневной образовательной нагрузки ОД 

(1 половина дня) 

 
200 мин. 

 
Объем ежедневной образовательной нагрузки ОД 

(2 половина дня) 

 
- 

 
Всего в неделю: 

 
3 час.20 мин.  

    6.   Праздники и развлечения для воспитанников 
 
Праздники и развлечения , проводимые в 

рамках образовательного процесса 

 
День Знаний 

Осеннее развлечение 

Праздничный концерт к Дню Матери 

Новогодний праздник 

Музыкальное развлечение 

Прощание с ѐлкой 

Фольклорный праздник Масленица 
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Международный Женский День 

Весенние праздники 

День Защиты детей 

День России (могут корректироваться 

в соответствии с годовым календарем 

образовательных событий). 
 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется в информационно-
аналитическом и наглядно-информационном направлениях, через следующие формы: 

беседы, акции, практическая деятельность с детьми (выставки, конкурсы совместного 
творчества детей с родителями) дни открытых дверей, досуги, информационные стенды и 

буклеты, банеры и фотоотчеты, информация на сайте ДОУ. 
Повышение уровня патриотической грамотности родителей, привлечение родителей к 
активным действиям по воспитанию патриотических чувств, повышение уровня 
заинтересованности и активности семей воспитанников во взаимодействии с ДОУ по 
проблемам патриотического воспитания. Положительный эффект даѐт проведение 
следующих мероприятий: 
- приобщение детей и родителей к совместным мероприятиям патриотической 
направленности;  
-  привлечение детей и родителей к сбору материала о истории родного края и города. 
пополнению экспозиций для патриотического уголка;  
Мероприятия по приобщению родителей воспитанников к основам патриотической 
культуры ориентированы, в первую очередь, на установление с ними партнѐрских 
отношений. ДОУ. 
 


