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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 
12 2012 года № 273 -  ФЗ;

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № Ю14 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 №26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. №’ 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (ФГОС ДО);

• Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2016г.;

• Образовательная программа МБДОУ; .
• Устав ДОУ.

Рабочая программа планирования образовательной деятельности с детьми 5
го года жизни (далее - РП) МБДОУ № 20 (далее - МБДОУ) разработана 
воспитателями средней группы.

Основанием для разработки РП является основная образовательная 
программа, разработанная педагогическим коллективом МБДОУ № 20.

РП определяет содержание и организацию образовательного процесса и 
обеспечивает развитие детей в различных видах детской деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (далее - ФГОС ДО).

РП разработана на основе основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы».

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой — М • 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка;

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости (содержание Программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при 
этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 
образования);
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• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом 
и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
«минимуму»);

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе . 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 
которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей,

. основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

• предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования,

. предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.

Часть РП, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена парциальной программой: «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. 
Новоскольцева.

ЦЕЛИ:
• Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и
представлений.
• Заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса,
внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 
индивидуальных музыкальных способностей). ^
• Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой
музыкальной культуре.
• Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.
• Развивать коммуникативные способности.
• Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 
повседневной жизни.
• Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме.
• Обогатить детей музыкальными занятиями и представлениями в 
музыкальной игре.
• Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
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1.1.1.Цели и задачи реализации РП.
яп„^п3пЦаНИе благопРия™ых Условий лл* полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности 
всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с
с— "ином об ИНДИВТ “ И особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. ’

Задачи реализации цели:
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого
наци™" языка°Д Д° ШК°ЛЬНОГО детства независимо от места проживания, пола, 

НИИ, языка социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

особностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношении с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания’ Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учТом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей- ’
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
оКЦ ~ ТИ Р0ДИТеЛеИ (законньк представителей) в вопросах развития и

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Задачи:

отзывчивое™На °СТ  РаЗН0Г0 содержания эмоциональнойчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
имостситальиому познанию и размышлению, развитие умственных 
способностей и речи ребенка;

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность; желания

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к
другим народам и культурам; У

- развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный
процесс,

- создание развивающей среды в группах общеразвивающей и 
компенсирующей направленности.
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1.1.2. Значимые характеристики особенностей развития детей для разработки 
и реализации рабочей программы.
При разработке РП учитывались индивидуальные особенности развития детей, 
посещающих группу.
Общие сведения о детях группы:
всего - 30 детей, из них 14 девочек, 16 мальчиков.
Состояние здоровья детей средней группы:
1 группа-- 16 детей
2 группа - 12 детей
2 а группа- 1 ребенок
3 группа -  1 ребенок.

Все дети воспитываются в полных семьях. Взаимоотношения между детьми 
в группе ровные и доброжелательные. Конфликты возникают иногда из-за 
непонимания требований сторон и от соперничества лидеров - организаторов 
деятельности. Явных лидеров в группе нет, но есть дети, занимающие 
лидерские позиции в своих микро-группах.

Отверженных и не принятых детей в группе нет. Дети группы очень любят 
игровую деятельность. Дети группы активны, уравновешенны, устойчивы в 
интересах, стремятся к познанию нового и интересного. Эмоциональный фон 
общения - положительный как к взрослым, так и к сверстникам. Все ребята 
относятся положительно к детскому саду, в группу идут с удовольствием. К 
педагогам и специалистам относятся положительно, с уважением. К 
замечаниям прислушиваются и стараются исправить свои ошибки.
Возрастные 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.
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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.

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.

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.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации.

1.2. Планируемые результаты освоения программы.
Целевые ориентиры:

•  ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 
видах деятельности -  игре, общении, конструировании и др. Способен 
выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 
обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;

•  ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 
относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 
разрешать конфликты;

•  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 
творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 
разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 
игровую и учебную;

•  творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 
придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 
вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 
выражать свои мысли и желания;

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 
контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 
потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов.

• ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 
преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 
близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно
следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
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предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. 
Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки 
грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных сферах действительности.

I
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях.

РП обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 
областям:

• социально -  коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно -  эстетическое развитие;
• физическое развитие

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства

2. Содержательный раздел программы

Основные направления реализации образовательной области
я Б а в в я д ш м -м в ф н в п п в н о е  развитие»

Ш ермнрование
основ

Яшииисмий 
поведения в

„ . . . .

Социализация,
развитие
общения,

Самообслужива
ИНН,

самостоятельно
Ррйеник в сем^е

И
1В 118 П Р 1 1 1 И !

быту, социуме,
H fe g a i i

нравственное сть, трудовое ВИВНИ 1 ввиввоспитание
Ж? 3 ш. jpmsffl

воспитание
т В1ШВнВшаШи1вВ ----- -——----- -

Обязательная часть
Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа
дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой . -  3-е изд., испр. И доп. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. -  368с. 

Средняя трупа (4-5 лет) стр. 51-64

2. Образовательная область «Познавательноеразвитие».
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально
познавательные и интеллектуально-творческие.
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Основные направления реализации образовательной области
«Познавательного развития»

Развитие 
нознавательно- 
НЁ@ящователыш 
ой деятельности

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям.
...

Формировав»!
элементарных

математических
представлений.

Ознакомление с 
миром природы.

~ ■ -

Обязательная часть
Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа
дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой . — 3-е изд., испр. И доп. — М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. — 368с. 

Средняя группа (4-5 лет) стр. 68-88' >•

3.Образовательная область «Речевоеразвитие».
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Основные направления реализации образовательной области

«Речевого развития»

Рашвишне речи. Художественная литература.
■ . —— .1

Методы развития речи:
Наглядные Словесные Практические

-непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности 
(наблюдение в природе, 
экскурсии);
- опосредованное 
наблюдение 
(изобразительная 
наглядность: 
рассматривание игрушек 
и картин, рассказывание 
по игрушкам и 
картинам).

- чтение и рассказывание 
художественных 
произведений; 
-заучивание наизусть; 
-пересказ;
-обобщающая беседа; 
-рассказывание без 
опоры на наглядный 
материал.

-дидактические игры;
-игры-драматизации;
-инсценировки;
-дидактические
упражнения;
-пластические этюды;
-хороводные игры.
Учить выделять 
последовательность 
звуков в простых словах.
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Обязательная часть
Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа
дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой . -  3-е изд., испр. И доп. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. -  368с. 

Средняя трупа (4-5 лет) стр. 96-102

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
Цель: развитие художественных способностей детей.
Основные направления реализации образовательной области 

^Жрюжественно - эстетического

Приобщение к Шзобвамиавиа, КТ З ™ Н“' Музыкально-
искусству. “ 1 модельная 

деятельность. деятельность. художественная
iiSEiSbHOilBEi.

Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа
дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой . -  3-е изд., испр. И доп. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. -  368с. 

Средняя трупа (4-5 лет) стр. 105-127

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
• Музыкально-художественная деятельность

на основе программы по музыкальному воспитанию «Ладушки»
(И. Каплунова и др.)

Музыкально-художественная деятельность 
________  (направления работы)_________

Музыкально- Развитие Пальчиковые Слушание Пение, Пляски,
ритмические

движения
чувства
ритма

игры,
пальчиковая
гимнастика

музыки распевание,
подпевание

игры,
хороводы

Пятый год жизни. Средняя группа.
Задачи деятельности по направлениям работы.

Музыкально-ритмические движения:
^  Ходить друг за другом бодрым шагом.
^  Различать динамические оттенки и самостоятельно менять из них 

движения.
^  Выполнять разнообразные движения руками.
S  Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей 

музыки.
13



У Передавать в движении образы (лошадка, медведь).
У Выполнять прямой галоп.
У Маршировать в разных направлениях.
У Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу.

Развитие чувства ритма. Музицирование:
У Петь долгие и короткие звуки.
У Правильно называть графические изображения звуков.
У Прохлопывать ритмические рисунки песенок.
У Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки.
У Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных 

инструментах.
У Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой.
У Играть последовательно.

Пальчиковые гимнастика: . ч
У Укрепление мышц пальцев рук.
У Развитие чувства ритма. Развитие артикуляционного аппарата.
У Формирование понятия звуковысотного слуха и голоса.
У Развитие памяти и интонационной выразительности.

Слушание музыки:
У Различать жанровую музыку.
У Узнавать и понимать народную музыку.
У Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с 

помощью педагога).
У Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер 

музыки.

5. Образовательная область «Физическоеразвитие».
Цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового 

образа жизни.
Основные направления реализации образовательной области

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 

жизни.
Физическая культура.

4-------I— ■ -  -------- — s— :-------------------------- :-------- ;------------- i------ ------
Обязательная часть
Обязательная часть определена соответствующим разделом «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ: Основная образовательная программа
дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой . -  3-е изд., испр. И доп. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. -  368с. 

Средняя трупа (4-5 лет) стр. 132-136
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы.

Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса по
образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»

Режимные
моменты

Использование 
музыки: на 
утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; на 
музыкальных 
занятиях; во 
время
умывания на 
других
занятиях (озна
комление с 
окружающим 
миром,
развитие речи, 
изо
бразительная 
деятельность) 
во время 
прогулки (в 
теплое время) 
в сюжетно
ролевых играх 
в
компьютерных 
играх перед 
дневным сном 
при
пробуждении 
на праздниках 
и развлечениях

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Музыкальная деятельность
Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни
Другие занятия 
Театрализованная 
деятельность 
Слушание 
музыкальных 
сказок, Беседы с 
детьми о музыке; 
Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов 
детских 
музыкальных 
фильмов 
Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей дей
ствительности; 
Рассматривание 
портретов ком
позиторов

Создание условий 
для само
стоятельной 
музыкальной дея
тельности в группе: 
подбор музы
кальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек,
театральных кукол, 
атрибутов, 
элементов костюмов 
для
театрализованной 
деятельности. ТСО 
Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно
ролевая игра), 
способствующих 
импровизации в 
пении, движении, 
музицировании. 
Детский ансамбль, 
оркестр Игры в 
«концерт», 
«спектакль», 
«музыкальные 
занятия», «оркестр» 
Импровизация 
мелодий на соб
ственные слова, 
придумывание 
песенок 
Придумывание 
простейших танце
вальных движений 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов________

Совместная 
деятельность с 

семьей

Консультации для 
родителей 
Родительские 
собрания 
Индивидуальные 
беседы 
Совместные 
праздник#, 
развлечения в 
ДОУ (включение 
родителей в 
праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная 
деятельность 
Открытые 
музыкальные 
занятия для 
родителей 
Создание 
наглядно 
педагогической 
пропаганды для 
родителей 
Оказание помощи 
родителям по 
созданию 
предметно
музыкальной 
среды в семье 
Посещения 
музеев, выставок, 
детских 
музыкальных 
театров
Прослушивание
аудиозаписей,
Прослушивание
аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
иллюстраций,
репродукций
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Музыкально
дидактические 
игры- драматизации

картин, портретов 
композиторов 
Просмотр 
видеофильмов

Изобразительное искусство
Обучение, опыты Самосг. деят. с Консультации
Дид. Игра материалами Мастер-класс
Занимательные Проблемная ситуация Открытые занятия
показы С.-р. Конкурсы
Индивидуальная Игра Беседа
работа Сам.худ. деят. Рассматривание
Наблюдение, Игра Участие в
рассматривание Наблюдение кол.работе
Чтение Рассматривание Выставка работ
Обыгрывание Сам.худ. деят. Наблюдение
незавершённого Сбор материала для Рассказы
рисунка украшения Выставки детских
Коллективная Экспериментирование работ
работа с материалами Экскурсии
Обучение Рассматривание Ситуативное
Индивидуальная
работа,
Создание условий 
для выбора 
Интегрированное 
занятие 
Беседа
Продуктивная
деятельность
Тематический
досуг
Творческие задания

предметов искусства обучение
Чтение

Наблюдение
Рассматривание
Беседа
Труд
Рассматривание
интерьера
Обсуждение

Чтение художественной литературы
Беседа Рассказывание по Игровая Посещение театра,
Рассказ иллюстрациям деятельность музея, выставок
Чтение Творческие задания Досуги Беседы
Дидактические, Заучивание Рассматривание Рассказы
настольно- Чтение художественной иллюстраций Чтение
печатные игры и познавательной Т еатрализованная Прослушивание
Досуги литературы деятельность аудиозаписей
Игры-
драматизации. Рассказ, пересказ 

Экскурсии
Игры-драматизации, 
игры- инсценировки

Творческие задания

Объяснения Беседы
Творческие задания 
Литературные 
викторины 
Праздники, досуги 
Презентации проектов

Словотворчество
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Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса по 
______________образовательной области «Речевое развитие» ____________

Режимные моменты
Совместная 

деятельность 
педагога с детьми

Самостоятельная 
деятельность де

тей

Совместная 
деятельность с 

семьей
Речевое
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) - формиро
вание элементарного 
реплицирования.
Беседы с опорой на 
зрительное восприятие 
и без опоры на него. 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 
Пример использования 
образцов ком
муникативных кодов 
взрослого.
Тематические досуги. 
Фактическая беседа, 
эвристическая беседа. 
Мимические, 
логоритмические, арти
куляционные 
гимнастики.
Речевые дидактические
игры. Наблюдения.
Чтение, слушание,
воспроизведение,
имитирование.
Тренинги, разучивание
скороговорок,
чистоговорок
Индивидуальная
работа.
Освоение формул 
речевого эти- кета. 
Наблюдение за 
объектами живой 
природы, предметным 
миром.

Игры с предметами и 
сюжетными иг
рушками.
Обучающие игры с
использованием
предметов и игрушек.
Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
колыбельные).
Сюжетно-ролевые
игры.
Игры-драматизации, 
работа в книжном 
уголке.
Чтение,
рассматривание
иллюстраций,
сценарии
активизирующего
общения.
Имитативные 
упражнения, пла
стические этюды. 
Коммуникативные 
тренинги. Совместная 
продуктивная дея
тельность, экскурсии. 
Проектная 
деятельность. 
Дидактические игры, 
настольно-печатные 
игры. Досуги, 
продуктивная 
деятельность 
Речевые задания и 
упражнения. 
Моделирование и 
обыгрывание про
блемных ситуаций. 
Занятия по обучению 
пересказу Показ 
настольного театра или 
работа с 
фланелеграфом

Коллективный
монолог.
Игра-
драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.)
Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог) 
Самостоятельная 
художественно
речевая 
деятельность 
детей.
Сюжетно-ролевые
игры.
Игра-
импровизация по 
мотивам сказок.
Т еатрализованные 
игры.
Дидактические
игры.
Игры-
драматизации. 
Настольно
печатные игры. 
Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей.
Словотворчество.

Беседы.
Пример
коммуникативных 
кодов взрослого. 
Чтение,
рассматривание
иллюстраций.
Игры-
драматизации.
Досуги,
праздники.
Экскурсии.
Совместные
семейные
проекты.
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Тренинги
(действия по
речевому образцу
взрослого).
Открытый показ
занятий по
обучению
рассказыванию.
Информационная
поддержка
родителей.
Консультации
логопеда.
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Формы, приёмы организации воспитательно - образовательного процесса по 
образовательной области «Познавательное развитие»----------------ии

Режимные
моменты

Совместная 
деятельность педагога 

с детьми

Самостоятельная 
деятельность де

тей

Совместная 
деятельность с 

семьей
Напоминание,
Объяснение,
Обследование,
Наблюдение,
Труд в уголке
природы,
Развивающие
игры,
Игра-
экспериментиров
ание,
Проблемные
ситуации,
Игровые
упражнения,
Рассматривание
чертежей и схем,
Моделирование.

Показ,
Наблюдение,
Беседа,
Занятия,
Экспериментирование,
Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среды,
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового оборудования,
Игровые упражнения,
Игры (дидактические,
подвижные),
Тематическая прогулка,
Экскурсии,
Посещение сенсорной
комнаты, Проектная
деятельность,
%

Опыты,
Конкурсы,
-КВН,
Труд,
Продуктивная
деятельность,
Выставки,
Проблемно-поисковые 
ситуации, Мини-музеи.

Игры
(дидактические,
эазвивающие,
подвижные),
Игры-
экспериментирован
ИЯ,

Игры с
использованием 
авто- дидак
тических 
материалов, 
Наблюдение, 
Интегрированная 
детская дея
тельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую),
Опыты,
Труд в уголке 
природы,
Игры со
строительным
материалом,
Продуктивная
деятельность.

Опрос,
Анкетирование, 
Информационные 
листы, Мастер-класс 
для детей и взрослых, 
Семинары,
Семинары-
практикумы,
Ситуативное
обучение,
Упражнения, v
Консультации^
Досуг,
Коллекционирование, 
Интерактивное 
взаимодействие через 
сайт ДОУ,
Просмотр видео, 
Беседа,
Консультативные
встречи,
Прогулки,
Домашнее
экспериментировани,
Презентации,
Уход за животными и
растениями,
Совместные
постройки,
Совместное
конструктивное
творчество.

Формы, приёмы организации воспитательно-образовательного процесса но
ооразова1 ельнии иилл 

Режимные моменты
Совместная 

деятельность педагога 
с детьми

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность с 

семьей
Развитие ценностного отношении к труду

Создание ситуаций, 
вызывающих 
желание трудиться и 
побуждающих детей 
к:
проявлению

Обучение
Напоминание,
Беседы,
рассказывание потешек, 
Разыгрывание игровых 
ситуаций, Упражнение,

Рассказ,
Потешки,
Просмотр
видеофильмов,
диафильмов
Рассматривание

Беседы,
Личный пример, 
Показ,
Напоминание,
Объяснение,
Совместный
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трудовых навыков, 
оказанию помощи 
сверстнику и 
взрослому, 
проявлению 
заботливого 
отношения к 
природе. 
Дидактические и 
развивающие игры. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное 
планирование тру
довой деятельности.

Объяснение, 
наблюдение, 
Поручения, 
Совместный труд, 
Чтение книг и 
рассматривание ил
люстраций
познавательного харак
тера о труде взрослых, 
Тематические досуги и 
праздники, Просмотр 
видеофильмов, диа
фильмов, 
Продуктивная 
деятельность, 
Экскурсии

иллюстраций,
Сюжетно-ролевые
игры,
Чтение
художественной
литературы
Продуктивная
деятельность,
Совместный труд
детей,
Творческие задания, 
Дежурство,
Ведение календаря 
природы, 
Тематические 
досуги

труд детей и
взрослых,
Конкурсы,
Творческие
задания,
Выставки

__»2»______
Ребенок входит в мир социальных отношений

Показ, Занятия Игры со Экскурсии
Объяснение, Экскурсии сверстниками Наблюдения
Обучение, Наблюдения (сюжетно Чтение
Наблюдение, Чтение художественной Ролевые, Досуги
Напоминание, литературы дидактические, Праздники
Самообслуживание Просмотр театр ализо- Развлечения

видеофильмов ванные, Совместные
Досуги подвижные, проекты
Музыкальные досуги хороводные) Личный пример
Развлечения Праздники Самообслуживани Беседа

1 Дидактические игры е Похвала Объяснение
Беседа Совместное со Встречи с
Проблемные ситуации сверстниками рас- интересными
Поисково-творческие сматривание людьми
задания иллюстраций Викторины
Т еатрализованные Совместная со Конкурсы
постановки творческие сверстниками Семейные
задания объяснение продуктивная проекты, выставки
упражнения деятельность Детско-
Рассматривание Экспериментиров родительские
иллюстраций ание Наблюдение конференции
Тренинг Дежурство
Викторины
Квн
Моделирование

Формирование безопасного поведения
Индивидуальная Беседа Игры (сюжетно- Беседа
работа Чтение ролевые, Личный пример
Обучение Объяснение дидактические, Рассказ
Объяснение Обучение театрализованные Чтение
Напоминание Напоминание ) Объяснение
Личный пример Упражнения Самообслуживани Напоминание
Похвала Рассказ е Запреты
Тематический досуг Творческие задания Похвала Упражнения
Упражнения Дидактическая игра Рассматривание Тренинги
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Тренинги
Игры • 
Рассматривание 
иллюстрации 
Труд
Дежурство
Наблюдение

Рассказ-пояснение
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Тренинг

иллюстраций
Продуктивная
деятельность

Похвала
Творческие
задания
Собрания
Семинары
Досуг
Праздник
ВыставкаФормы, приёмы 

по обрг
организации воспитательно-образоват< 
1зовательной области «Физическое раз;

гльного процесса 
витие»

I Режимные моменты Совместная 
деятельность педагога 

с детьми

Самостоятельна 
я деятельность 

детей

Совместная 
деятельность с 

семьей
_______Двигательная деятельность

Утренний отрезок  
времени
Индивидуальная 
работа воспитателя 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-игровая
-полоса препятствий
-музыкально
ритмическая
-аэробика
Подражательные
движения *
Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на улице
Подражательные
движения
Занятие-поход
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Г имнастика после
дневного сна
-корригирующие
упражнения
-классические

Занятия по физическому 
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
- классические
- тренирующее
- по развитию элементов 
двигательной активности 
(творчества)
- комплекс с предметами
- сюжетный комплекс
- подражательный 
комплекс Физ. минутки 
Динамические паузы 
Тематические 
физкультурные занятия 
Игровые (подводящие 
упражнения) Игры с 
элементами спортивных 
упражнений

Игра
Игровые
упражнения
Подражательные

Беседа,
Консультация
Открытые
просмотры
Встречи по
заявкам
Совместные игры
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
Консультативные
встречи.
Встречи по
заявкам
Совместные
занятия
Интерактивное
общение
Мастер-класс
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-физкультурные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения

Становление у детей ценностей здорового образа жизни
Объяснение, показ, 
дидактические игры, 
чтение
художественных 
произведений, 
личный пример, 
иллюстративный ма
териал, досуг, 
театрализованные 
игры.

Занятия-развлечения
Занятия

Сюжетно-ролевые
игры

Беседы, 
консультации, 
родительские 
собрания, досуги, 
совместные 
мероприятия, 
мастер- классы, 
интернет 
общение , v

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников
Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ
Формы участия Периодичность

сотрудничества
В проведении мониторинговых 

исследований (Педагогический 
мониторинг)

Анкетирование. 
Социологический опрос.

По мере 
необходимост 
и

Совместная деятельность 
педагогов и родителей ,

В создании условий

Участие в субботниках по благоустройству 
территории.

Помощь в создании РППС.
Оказание помощи в ремонтных работах.

По мере 
необходимост 
и

Совместная деятельность 
педагогов и родителей 

В управлении ДОУ

Участие в работе Совета родителей; 
педагогических советах.

По плану

Педагогическое образование 
родителей 

В просветительской 
деятельности, направленной 
на повышение педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей

Наглядная информация (стенды, папки - 
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортажи «Из 
жизни группы», «Копилка добрых дел», 
«Мы благодарим», памятки) Создание 
странички на сайте ДОУ. Консультации, 
семинары, семинары -практикумы, 
конференции. Распространение опыта 
семейного воспитания. Родительские 
собрания.

1 раз в квартал

Согласно
годового
плана

Педагогическая поддержка.
В образовательном процессе 

ДОО, направленном на 
установление сотрудничества 
и партнерских отношений, с 
целью вовлечения родителей в 
единое образовательное 
пространство

Дни открытых дверей. Дни здоровья. 
Совместные праздники, развлечения. 
Встречи с интересными людьми. 
Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах. Мероприятия с 
родителями в рамках проектной 
деятельности.

По плану
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3. Организационный раздел

3.1. Режим дня группы среднего возраста
(первый период с 01.09 по 31.05)

Режимные моменты Дни недели
понедельник вторник среда четверг пятница

Прием детей, осмотр, совместная игровая деятельность, 
самостоятельная деятельность

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00

Утренняя гимнастика .  8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30
Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50
Подготовка к НОД, игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00
Образовательная деятельность (НОД) 9.00-9.20/

9.30-9.50
9.00-9.20/
9.30-9.50

9.00-9.20/
9.30-9.50

9.00-9.20/
9.30-9.50

9.00-9.20/
9.30-9.50

Подготовка к прогулке, игры, самостоятельная деятельность 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00
Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10
Прогулка, возвращение с прогулки 10.10-12.10 10.10-12.10 10.10-12.10 10.10-12.10 10.10-12.10
Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, самостоятельная 
деятельность

12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20

Обед 12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40 12.20-12.40
Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00
Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 
процедуры

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20

Полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40
Развлечение 15.40-16.00
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.40-17.00 15.40-17.00 16.00-17.00 15.40-17.00 15.40-17.00
Уход детей домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
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Режим дня группы среднего возраста 
— ----- --------------- (второй период с 0 1 .0 6  по 31.08)

прием детей на свежем воздухе, осмотр, совместная 
игровая деятельность 7.00-8.00

утренняя гимнастика (на улитте) 8.00-8.10
— К уц ишька к завтраку, гигиенические процедуры 

Завтрак —---------------------------- 8.10-8 25
0 о сл

Подготовка к непосредственно образовательной 
деятельности, и г р ы

O.Z3-0. j (J

8.50-9.00
Непосредственно образовательная деятельности 9.00-9.20Подготовка к прогулке

9.20-10.00
Ьторой завтрак ' --------------------------

10.00-10.05
Пршулка, возвращение с прогулки, самостоятельная 10.05-12.10
м о д 1 и 1 и ъ ха к ооеду, гигиенические процедуры 12.10-12 20*Обед -------------------------

12.20-12 50Спокойные игры, подготовка ко сну

Дневной сон *-------- 12.50-13.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические 
пионе пупкт

11олдник --------- ----------
тт —---------------- ----------

13.00-15.30
15.30-15.50

15.50-16.00
подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с огулки 
Уход детей домой ‘ ' 16.00-17.00
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3.2. Учебный план
Коллектив МБДОУ № 20 работает по Основной образовательной программе, 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

В образовательном процессе используется интегрированный подход, 
который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 
деятельности.

Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как 
организованные педагогами совместно с детьми (игры-занятия, игровые 
образовательные ситуации, праздники, развлечения) формы детской 
деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка 
игр-занятий соответствуют Сан ПИН 2.4.1.3049-13

№
п/п

К азовы й  вид дея тел ь н ости П ер и оди ч н ост ь
С редн яя  группа

в неделю в м есяц в год

1.1 П озн авател ьн ое развитие. 
О зн аком лен и е с м иром  природы .

1раз в 2 недели 2 18

1.2 П о зн ав ател ьн ое развитие. 
Ф орм и рован и е элем ен тарн ы х  

м атем ати ч еск и х  п ред ставлен и й

1 раз в неделю 4 36

1.3 П о зн ав ател ьн ое развитие. 
П озн авател ьн о -и сследовател ьская  
и  п родукти вн ая  (кон структи вн ая) 

деятельн ость

1.4 П озн авател ьн ое разви ти е. 
Ф орм и рован и е ц ел остн ой  картины  

м ира, р асш и рен и е кругозора.

1раз в 2 н едели 2 18

1.5 Р ечевое развитие. 1 раз в неделю 4 36

1.6 Х удож ествен н о-эстети ческ ое 
разви ти е. Р исование

1 раз в неделю 4 36

1.7 Х удож ествен н о-эстети ческ ое
разви ти е.

Л еп к а

1 раз в 2 н едели 2 18

1.8 Х у д о ж ествен н о-эстети ческ ое
разви ти е.

А п п ли кац и я

1раз в 2 н едели 2 18

1.9 Х удож ествен н о-эстети ческ ое 
разви ти е. М узы ка

2 р аза  в неделю 8 72

1.10 Ф и зи ч еское развитие. Зраза в неделю 12 108

ИТОГО в неделю: 10 40 360
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3.3 Сетка непрерывной образовательной деятельности 
(игровых ситуаций)

П он едел ь н и к В торник С реда Ч етвер г Пятница

1. Рисование 
9.00-9.20

2. Физическое развитие 
9.30-9.50

1. Развитие речи
9.00-9.20

2. Мир музыки 
9.30-9.50

1. ФЭМП 
9.00-9.20

2. Физическое развитие 
9.30-9.50

ф

1. Лепка/ Аппликация 
9.00-9.20

2. Физическое развитие 
9.30-9.50

1. Ознакомление с природой/ 
Социальный мир 

9.00-9.20 
2. Мир музыки 

9.30-9.50

Сетка игр-занятий на лето.

Дни недели Средняя группа

Понедельник Физкультурное
9.00-9.20

Вторник Музыкальное 9.00-9.20

Среда Мир искусства / экспериментирование
9.00-9.20

Четверг Физкультурное
9.00-9.20

Пятница Театральное 9.00-9.20
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3.4 Расписание развлечений

Спортивное развлечение - п з ;
Музыкальное развлечение -Н ;
Игры — забавы, тематическое развлечение -гп; 
Театрализованные представления иа

«
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3.5 Модель воспитательно - образовательной деятельности воспитателя и 
детей в ходе режимных моментов.____________________ _________________

гро._________________ ________________________________________ _________
изическое развитие. Утренняя гимнастика._________________________ _________
шевое развитие. Развитие связной речи (заучивание, повторение, ситуативные 
;седы)_____________________________________ _________________ ______________

оциально -  коммуникативное, физическое, речевое, познавательное развитие. 
гровая деятельность._______________________________________ _____ _____________

изическое развитие. (КГН, представления о здоровом образе жизни и т.д.)_____

ндивидуальная работа по социально — коммуникативному развитию (поручения 
о сервировке стола, по уборке игрушек в группе и на участке, складывание своей 
дежды, наблюдение за трудом взрослых и т.д.)_____________ _________________

.невная прогулка:___________________________
[ознавательное развитие. Наблюдения в природе.

Социально -  коммуникативное, физическое, речевое, познавательное развитие. 
[гровая, театрализованная деятельность, экспериментирование._______________

"оциально -  коммуникативное развитие. ОБЖ, ПДД, предпосылки 
кологического сознания, патриотическое воспитание и т.д.___________________

Физическое развитие. Закрепление различных видов движений, подвижные игры, 
пражнения.____________ __________ ______ _________________ ___________ —

Художественно — эстетическое, речевое развитие. Организация сна (Чтение, 
)ассказывание. рассматривание иллюстраций, слушание музыки).______________

[Физическое развитие. Гимнастика после сна.

I половина дня:______________________________________ ____________
Художественно -  эстетическое развитие. Повторение песен, музыкально -  
эитмических движений, изобразительная, конструктивно -  модельная 
деятельность.______________ ______________________ _—.-------------------

Социально -  коммуникативное, физическое, речевое, познавательное развитие.
Игровая деятельность.______________ __________________ ____________________
Речевое, художественно -  эстетическое развитие. Русский и кубанский фольклор. 
Индивидуальная работа по физическому развитию (Закрепление различных видов 
движений, упражнений и т.д.)____________ _____________________ ___________



3.6. Методическое обеспечение.

1. Дыбина О. В.. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Средняя группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -96 с.

2. Комарова Т.С.. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 
детского сада. Конспекты занятий. -  М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010.-96с., 
цв.вкл.

3. Пензулаева Л. И.. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 
Конспекты занятий. -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010.-112с.

4. Соломенникова О. А.. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 
группа. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014. -96с.

5. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по программе 
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веркасы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой, Средняя группа/ авт. сост. Н. Н. Гладышева (и др.). у 
Волгоград: Учитель, 2016.-391 с.

6. Помораева И. А., Позина В. А..Формирование элементарных 
математических представлений; Средняя группа. -М.; МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2014, -с.

7. Куцакова Л. В.. Конструирование из строительного материала: Средняя 
группа. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014, - 80 с.

8. Еербова В. В.. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. -  М.: 
Мозайка-Синтез, 2014 -  80 с..; цв. вкл.

9. Каплунова И. М., Новоскольцева И. А.. «Праздник каждый день» 
конспекты музыкальных занятий. Средняя группа. -  «Композитор -  Санкт- 
Петербург».

10.Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа/авт. сост. Т. 
Е. Кобозева, И. А. Холодоав, Е. С. Александрова. -  Волгоград: Учитель, 
2012,-330 с.

Н.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми.-М.:ТЦ 
Сфера,2010.-80 с.

12. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет .авт.- сост.Е.Д.Беляевскова 
-Волгоград: Учитель,2012.-170 с.

13. Работа с родителями : практические рекомендации и консультации по 
воспитанию детей 2-7 лет. Авт.- сост. Е.В. Шитова. Изд. 2-е. -Волгоград : 
Учитель, 2015. -169 с.

14. Прохорова С.Ю., Нигматулина Н.В., Евстигнеева В.И. Нетрадиционные 
формы проведения родительских собраний в детском саду. -
М.Издательство « Скрипторий 2003» 2012.-104 с.

15. Князева О.Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры: Программа. Учебно- методическое пособие.- 2-е изд., 
перераб. и доп. -СПб:Детство-Пресс,2010. -304 с.,

16. Н.В. Твердохлебова, Н,И.Коваль, Е.А. Еречкина. Приобщение детей 
дошкольного возраста к истокам Кубанского устного народного 
творчества, Армавир, 2017.32 с.



17. «0т рождения до школы: Основная образовательная программа 
дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой . -  3-е изд., испр. И доп. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. -  
368с.

18. Семейные развлечения. Автор-составитель М. Ю.Грузова,000 
«Издательство «Доброе слово» , 2011.-79с.




