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1 Раздел  Целевой  

Пояснительная записка 

 

 

Наименование 

Программы 

 

Рабочая программа  

Основания для 

разработки Программы 
 Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.20 № 

373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ, 

Департамента общего образования от 

28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», от 13 июля 2020 года № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 

сезоне 2020-2021 годов»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды 



 

обитания» 

Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад 

№58». 

 

Цель Программы Психолого  – педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, всестороннего развития 

личности детей раннего возраста в адекватных возрасту 

детских видах деятельности.  

 

Задачи Программы 1. Сохранить и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

2. Создавать благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

3. Развивать  способности и творческий потенциал каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. Формировать общую культуру личности, в том числе 

ценности к здоровому образу жизни, развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств. 

Принципы  Программа разработана с учетом следующих принципов: 

1. Полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства; 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

5. Сотрудничество дошкольной организации с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10.  Принцип развивающего образования: развивающий 

характер образования реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития. Это является 

основой организации воспитательно-образовательного 

процесса в Учреждении;   

11. Принцип научной обоснованности и практической 

применимости:  содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики;  

12. Принцип интеграции содержания дошкольного 



 

образования;  

13. Принцип комплексно-тематического  построения 

образовательного процесса;  

14. Предусматривает  решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при  проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

Образовательные 

области   

Социально – коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие  

 Сроки  реализации 

Программы 

Возраст детей  

Средняя  группа  

 

От 4 до 5 лет   
Планируемые 

результаты освоения 

программы  

 

К 5 годам  
 

1. Ребенок может применять усвоенные правила, навыки 

для решения несложных задач, поставленных 

взрослым. Ориентируется в пространстве группы и 

детского сада. Проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно в них участвует. Может 

включаться в игру с другими детьми, сотрудничать с 

ними. Выбирает себе роль и может поддерживаться ей 

во время игры. 

2. Знаком с миром чувств, может проявлять и называть те 

чувства, которые переживает сам или видит в общении 

с другими людьми. Эмоционально откликается на 

переживания близких взрослых, детей. Передает свое 

эмоциональное отношение к героям художественных 

произведений, спектаклей.  

3. Стремится к общению с другими, в том числе с 

помощью речи, старается сотрудничать с другими 

детьми, однако отношения со сверстниками 

устанавливает с трудом, относится к ним избирательно. 

Поведение ребенка противоречиво. Желание активно 

взаимодействовать входит в противоречие с 

отсутствием практического опыта. Знаком с правилами 

коммуникации, существующими в группе, но не всегда 

применяет их в реальном взаимодействии с другими 

детьми и педагогом.  

4.  В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Изменяет 

ролевое поведение в соответствии с разными ролями 

партнёров. Меняет игровую роль и обозначать свою 

новую роль для партнёра. Используват 

многоперсонажные сюжеты с определённой ролевой    

структурой, где одна роль связана со всеми 

остальными.                                              

5. Речевые контакты становятся более активными и 

длительными. Для привлечения и сохранения 



 

внимания сверстников использует средства 

интонационной речевой выразительности. 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания. С помощью образных средств 

языка передает эмоциональное состояние людей и 

животных.  

6. С удовольствием принимает участие в физических 

упражнениях, подвижных играх, движения его стали 

более уверенными и разнообразными.  

7. Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, знает о том, чем они важны.  

8. Ребенок может применять усвоенные правила, навыки 

для решения несложных задач, поставленных 

взрослым. Ориентируется в пространстве группы и 

детского сада. Проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно в них участвует.   

9. Знает свое фамилие, имя, возраст, пол, имена членов 

семьи. Знает название страны, города, улицы на 

которой живет. Имеет представления о половых 

различиях. Знаком с разными профессиями. Знаком с 

некоторыми государственными праздниками.  

10. Имеет представление о том, как надо и не надо вести 

себя в социуме, старается следовать этим 

представлениям. Усваивает основные правила 

поведения в группе, применяет их во время 

пребывания в детском саду самостоятельно или при 

содействии взрослого. При наличии адекватной 

мотивации может сделать что-то полезное по 

собственной инициативе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Значимые характеристики   

 

Возрастные особенности  детей 
 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, 

«как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как 

правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам 

часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для 

него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» 

вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, 

поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, 

хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 

возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность 

игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу 

брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). 

Проявляют стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: 

мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина.  

 

Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей  соответствующего гендера. Так,  мальчики стараются выполнять  задания,  

требующие   проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-

матери», «Модель», «Балерина»,   они больше тяготеют к  «красивым» действиям. К пяти 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и 

оценивать адекватно гендерной принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки 

взрослых людей  разного пола.   

 К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 



 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в 

отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не 

относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 

игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не 

настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на 

высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками 

(не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней 

величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким 

наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь 

взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью  

 

 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку 

(по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего 

малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 



 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

«чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его  в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения 

является речь, в развитии которой происходят  значительные изменения. В большинстве 

своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка.  Продолжается 

процесс  творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у 

лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят 

приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют 

согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя 

предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и 

последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по 

картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать.  

 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет 

дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. 

Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В 

этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая 

память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи 

и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится 

возможным решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом  

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия  на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям  осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 



 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных.      

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно 

говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет 

детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса 

к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.      

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 

палитре краски. Начинают использовать  цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять  

готовые части друг с другом,  украшать вылепленные предметы, используя стеку и  путем 

вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Могут  изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать  

техникой работы с ножницами.  Составляют  композиции из готовых и самостоятельно  

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 раздел Содержательный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация предметно – пространственной среды 

 

Организованная предметная среда предполагает гармоничное соотношение 

материалов, окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения количества, 

разнообразия, неординарности, изменяемости и т. д. 

Размещение материала связано с трудностями пространственного характера: 

ограниченностью помещения детского сада, тем более что детям для проявления 

свободной активности необходимо не перегруженное предметами пространство. 

Удачное решение, позволяющее использовать ограниченное помещение детского сада 

наилучшим образом, представлено так называемым принципом комплексирования и 

свободного зонирования.  в детском саду создаются помещения, в которых материалы, 

стимулирующие развитие познавательных способностей, располагаются в разных 

функциональных пространствах.  

 

Функциональное 

помещение 
Раздел программы 

Кабинет Познавательное развитие  

Мастерская 
Художественно – эстетическое развитие 
 Познавательное развитие 
 

Изостудия Художественно – эстетическое развитие  

Театр 
Речевое развитие  
Социально – коммуникативное развитие  

Физкультурный уголок  
Физическое развитие 

Уголок для сюжетно -
ролевой и других игр 

Социально – коммуникативное развитие 
 

Часть групповой комнаты «кабинет», - место для размещения некоторых 

материалов по математике, грамоте, а также дидактических материалов - игр типа лото, 

домино, диафильмов и т. п., но не стоит там держать настольный театр или материалы 

по конструированию.  

Для конструирования выделено отдельное место - «мастерская», где кроме 

материалов по конструированию располагаются материалы по ориентировке в 

пространстве.  

В функциональном помещении «театр» размещаются не только  материалы 

специфически театральные (ширма, наборы кукол и т. п.), но и некоторые материалы по 

разделу литературы и развитию речи (в первую очередь условные заместители). Полка 

с книгами находится в непосредственной близости от них. | 

Отдельного места требует изобразительная деятельность. Оно может находиться за 

пределами групповой комнаты, но стенку для  работ детей (со сменой экспозиции) 

выделить в групповой  комнате. I 

Для размещения уголка природы можно использовать групповую комнату, 

поместив в ней комнатные растения, растения, характерные для различных времен 

года, природных зон и экологических систем и т. п. Дидактические материалы, 

относящиеся к разделу (игры «Лото», «Домино», диафильмы и т. п.), находятся в 

«кабинете». 

Все материалы должны быть, прежде всего, доступны, детям, но следует 

разграничивать места хранения и использования материалов. Материалы 

периодически обновляются.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 

В средней группе воспитатель организует предметную среду для детей, ориентируясь 

на тот же принцип функциональных помещений, добавляя в «кабинет» материалы из 

разделов «Математика» , «Грамота» и «Развитие представлений о себе и окружающем 

мире» и оставляя те материалы из раздела «Сенсорика», которые необходимы для 

развития представлений об отношениях предметов по величине. 

Уголок природы:  

На стенде помещается круговая диаграмма смены времен года.  

В «мастерской» кроме строительного материала разных типов  помещается 

природный материал: кора, шишки, листочки, перышки; цветная бумага; клей, пластилин. 

В качестве дополнительных средств организации деятельности - рисунки, схемы, 

трафареты, простые и цветные карандаши, бумага. Здесь же располагаются: 1) макет 

кукольной комнаты, кукольная мебель, фланелеграфы, геометрические фигурки - 

заместители мебели; 2) макет детского сада; 3) план участка; 4) планы отдельные 

помещений детского сада - групповой комнаты, спальни, общий план групповой комнаты 

и ближайших к ней помещений, поэтажный план детского сада. Материалы меняются по 

ходу овладения детьми пространственными представлениями. Вспомогательный материал 

- куклы, машины, автобусы, разные секреты для «поисков», «путешествий», игр на 

участке. 

 

Уголок сюжетно – ролевой игры  
Игрушки-персонажи  

 Куклы крупные (35-50 см.) 

 Куклы средние (20-30 см.) 

 Мягкие антропоморфные животные, крупные 

 Мягкие антропоморфные животные, средние 

 Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 7-

10 см.) 

 Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

 Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 

 Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные персонажи 

 Набор солдатиков (среднего размера) 

 Фигурки-человечки (объемные. 7-10 см.) 

 Белая шапочка, плащ-накидка, фуражка/бескозырка 

 Каска  
Игрушки-предметы оперирования  

 Набор чайной посуды (крупной и средней) 

 Набор кухонной посуды (крупной и средней) 

 Набор железная дорога средний 

 Комплект кукольных постельных принадлежностей 

 Подъемный кран 

 Грузовик крупный 

 Автомобили с открытым верхом, средних размеров 

 Пожарная машина, средних размеров 

 Машина "скорой помощи", средних размеров 

 Лодка, средних размеров 

 Кукольные коляски (средние) 

 Ракета – робот (трансформер), средний 

 Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель) 

 Полосатый жезл 



 

 Бинокль (подзорная труба) 

 Весы 

 Часы 

 Телефон 

Маркеры игрового пространства 

 Кукольный стол (крупный) 

 Кукольная кровать (крупная) 

 Кукольный диванчик 

 Набор мебели для кукол средних размеров  

 Кухонная плита/шкафчик(крупная) 

 Ширма-остов домика 

 Руль на подставке 

 Универсальная складная ширма 

 Набор мебели для кукол среднего размера 

 Кукольный дом 

 Макет «скотный двор» 

 Ландшафтный макет 

 Тематические строительные наборы: город, замок, ферма  
Полифункциональные материалы 

 Объемные модули крупные 

 Крупный строительный набор 

 Крупный кнопочный конструктор 

 Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1x1м, мелкие, средние 
 

Физкультурный уголок:  

Коврик массажный 

Шнур длинный 

Скакалка короткая 

Кегли 

Кольцеброс 

Мешочек с грузом 

Обруч плоский 

Палка гимнастическая короткая 

Обруч большой 

Полукольцо мягкое 

Обруч малый  

Шнур короткий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
   Оздоровление в режиме дня средней    группы  

Виды оздоровительных 

мероприятий 

Время проведения  Кто проводит 

 Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно перед завтраком  Инструктор по 

физкультуре 

 Физкультурные 

занятия  

3 раза в неделю: 2 в спортивном зале,  

1 – на воздухе продолжительностью 20  

минут 

Инструктор по 

физкультуре 

 Физкультурный 

досуг  

2 раза в месяц  Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатель 

 Занятия с детьми 

по   сенсомоторному   

развитию  

 Специально организованные 2 раза в 

неделю и 

включение элементов упражнений 

ежедневно в занятия 

Воспитатель 

 Организация 

двигательной 

самостоятельной 

деятельности детей  

Ежедневно в течение дня  Воспитатель 

 Физкультурная     

минутка  

Ежедневно во время занятий  Воспитатель 

 Пальчиковая   

гимнастика 

Ежедневно во время занятий  Воспитатель 

 Упражнения для 

глаз  

 

Ежедневно   Воспитатель 

 Сквозное 

проветривание 

 

Ежедневно 2 раза в день  во время 

отсутствия детей  

Младший 

воспитатель 

 Полоскание горла 

кипяченой водой  

Ежедневно 2 раза в день  Воспитатель 

 Прогулка на свежем 

воздухе  

Ежедневно 2 раза в день,   поддерживая 

активный двигательный режим при 

температуре воздуха до  

- 20 С 

Воспитатель 

 Сон с доступом 

свежего воздуха 

Ежедневно в теплое время года Воспитатель 

 Воздушные ванны  
Ежедневно до и после сна  Воспитатель 

 Солнечные ванны  
 Ежедневно в летний период с 5-6 минут 

до 8-10 минут по 2-3 раза во время 

прогулки с достаточной двигательной 

Воспитатель 



 

активностью 

 Ходьба босиком  
Ежедневно до и после сна при температуре 

пола не ниже + 18С  

Воспитатель 

 Ходьба  босиком по 

солевым  дорожкам  

Ежедневно после сна  

 

Воспитатель 

 Гимнастика после 

сна с включением 

коррегирующих 

упражнений на 

профилактику 

плоскостопия и 

нарушений осанки 

Ежедневно после сна  Воспитатель 

 Ходьба по 

рефлексогенной дорожке  

Ежедневно после сна, во время 

физкультурных занятий  

Воспитатель 

 Точечный массаж 
Ежедневно 2 раза  Воспитатель 

 Аэрация 

помещения чесночным 

раствором  

Ежедневно  в период межсезонья, в период 

эпидемии 

Воспитатель 

 Аромамедальоны с 

чесноком  

Ежедневно в течение дня в зимний период 

года 

Воспитатель 

 Лук, чеснок 
Ежедневно в зимнее время года во время 

приема пищи в первое блюдо 

Воспитатель 

 Занятия с часто 

болеющими детьми 

2 раза в неделю после дневного сна Медицинская 

сестра 

 Профилактика 

простудных 

заболеваний: прием 

элеутероккока, 

витаминов, 

смазывание носа 

оксалиновой мазью  

В межсезонье, в период эпидемии  Медицинская 

Сестра 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

ДЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

 

Прием детей на воздухе,  игры 

детей 

7-00 – 7-50 

Утренняя  гимнастика на 

воздухе  

7-50   

Подготовка к завтраку, завтрак 8-00 – 8 - 50 

Игры, подготовка к прогулке 8-50 – 9-10   

Прогулка, закаливающие 

мероприятия 

9-10 -  12-00  

Возвращение с прогулки, игры 12-00 – 12-10   

Подготовка к обеду, обед 12-10 – 12-40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-40 – 15-00  

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры 

15-00 – 15-10 

 Подготовка  к полднику, 

полдник 

15-10 

Прогулка (в летний период) 15-20 – 16-00 

Подготовка к ужину, Ужин 16-10 – 16-35 

Игры, подготовка к прогулке 16-35 - 17-00 

Прогулка, уход домой 17-00 – 19-00 

  

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНОЕ  ВРЕМЯ ГОДА  

ДЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

 

Прием детей,  игры детей 7-00 – 8-00 

Утренняя  гимнастика  8-00  

Подготовка к завтраку, завтрак 8-20 – 8 - 50 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8-50 – 9-00 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

9-00 – 10-00 

Игры, подготовка к прогулке 10-00 – 10-30  

Прогулка  10-30 – 11-50  

Возвращение с прогулки, игры 12-00  

Подготовка к обеду, обед 12-15  

Подготовка ко сну, дневной сон 13-00 – 15-00  

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15-00 – 15-10 

Подготовка к полднику, полдник 15-10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

дополнительные образовательные услуги  

15-15- 16-10  

Подготовка к ужину, Ужин 16-10 – 16-35 

Игры, подготовка к прогулке 16-35 - 17-00 

Прогулка, уход домой 17-00 – 19-00 

 

 
 


