
 
1. Планируемые результаты освоения Основной образовательной 
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Планируемы результаты освоения программы детьми пятого года жизни 
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Образовательная 

область 

Показатели 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

У ребёнка сформировано личностное отношение к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). 

Ребёнок скромный, отзывчивый, у него развито желание быть 

справедливым, сильным и смелым; испытывает чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

У него сформированы представления о росте и развитии, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»); первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). 

Знаком с традициями детского сада; имеет представления о себе как 

о члене коллектива, развито чувство общности с другими детьми. 

Опрятен, имеет привычку следить за своим внешним видом; 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, умеет 

пользоваться расчёской, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Сформировано положительное отношение к труду, желание 

трудиться, ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо), умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других. 

Знаком с профессиями близких людей, со значимостью их труда, 

сформирован интерес к профессиям родителей. 

Сформированы элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в 

природе, сформированы понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения», знаком с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями.  

Умеет ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности, знаком с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице, знаком со знаками 

дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр, с работой 

и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.), с правилами поведения с незнакомыми 

людьми; имеет представления о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

Познавательное 

развитие 

Ребёнок имеет представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; умеет сравнивать части множества, определяя их 
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равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету).  

Умеет считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приёмами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам. 

Умеет уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), сравнивать два предмета по толщине путём 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражает результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше 

или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине), 

сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, прямоугольнике, а также шаре, кубе, выделяет особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.).  

Умеет определять пространственные направления от себя, двигаться 

в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 

— вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади 

на полках — игрушки).  

Имеет представления о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь), объясняет 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Владеет обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, 

умеет получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования.  

Развито осязание, знаком с различными материалами на ощупь, 

путём прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: 

гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Сформированы первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, в оформлении её результатов и создании условий для 

их презентации сверстникам.  

Проявляет интерес к играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствует умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы), тактильные, 

слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»), проявляет наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось?», «У кого колечко?»).  
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Знаком с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением, устанавливает связи между строением и функцией, 

сформировано понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Развиты доступные пониманию представления о государственных 

праздниках, о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Знаком с домашними животными, декоративными рыбками (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.), с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает) с некоторыми насекомыми 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка).  

Имеет представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, 

сыроежки и др.).  

Знаком с травянистыми и комнатными растениями (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); со способами 

ухода за ними, узнаёт и называет 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.).  

Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), об охране 

растений и животных. 

Речевое развитие  Ребёнок употребляет в речи названия предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены.  

В словаре присутствуют существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, 

указательные местоимения и наречия, слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно).  

Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  

Правильно произносит гласные и согласные звуки (свистящие, 

шипящие и сонорные), речь интонационно выразительна. 

Развит фонематический слух: различает на слух и называет слова, 

начинающиеся на определенный звук.  

Сформировано умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята 

— лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель) и формы повелительного наклонения 
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некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).  

Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и 

задаёт их, рассказывает: описывает предмет, картину; составляет 

рассказ по картине 

Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребёнок выражает эстетические чувства, проявляет эмоции при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора; 

различает жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура), выделяет и называет основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 

звук) и создаёт свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности.  

При рисовании сюжета располагает изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами, правильно передаёт соотношение предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Имеет представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы, в том числе о новых для него 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); сформировано 

представление о том, как можно получить эти цвета, умеет 

смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

Развито умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения; 

закрашивает рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносит мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводит широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти.  

Сформировано умение правильно передавать расположение частей 

при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине.  

Развито умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров; знаком с городецкими 

изделиями, выделяет элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видит и называет цвета, используемые в 

росписи.  

Использует приёмы лепки, освоенные в предыдущих группах; 

владеет техникой прищипывания с лёгким оттягиванием всех краёв 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички); 

сглаживает пальцами поверхность вылепленного предмета, 
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фигурки. Владеет приёмами использования стеки, стремится 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Проявляет интерес к аппликации, усложняя её содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений 

правильно держит ножницы и пользуется ими, аккуратно 

приклеивает детали.  

Умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путём скругления углов; использует этот приём для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.; 

преобразовывает готовые формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т. 

д.).  

Развита способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); использует их с учётом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

Развито умение анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  

Сформированы навыки культуры слушания музыки: не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца.  

Чувствует характер музыки, узнаёт знакомые произведения, 

высказывает свои впечатления о прослушанном; замечает 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро.  

Выразительно поёт, умеет петь протяжно, подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си первой октавы), умеет брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами.  

Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»).  

Сформирован навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, может самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трёхчастной формой музыки.  

Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах, двигается в парах по кругу в танцах 

и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки.  

Проявляет интерес к инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей.  

Умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

Физическое 

развитие 

Ребёнок знаком с частями тела и органами чувств человека, 

сформировано представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 
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помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат).  

Имеет потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов, 

сформированы представления о необходимых человеку веществах и 

витаминах.  

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь», умеет устанавливать 

связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими 

и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»).  

Ходит и бегает, соблюдая правильную технику движений. 

Лазает по гимнастической стене, не пропуская реек, перелезая с 

одного пролета на другой; ползает разными способами: опираясь на 

кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, 

подтягиваясь руками. 

Принимает правильное положение в прыжках с места, мягко 

приземляется, прыгает в длину с места на расстоянии не менее 70 см. 

Ловит мяч кистями рук с расстояния 1,5 м.; принимает правильное 

положение при метании, метает предметы разными способами 

правой и левой рукой; отбивает мяч о землю не менее пяти раз 

подряд. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Строится в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую сторону. 

Придумывает варианты подвижных игр, самостоятельно и 

творчески выполняет движения. 

Выполняет имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 
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2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей в возрасте с 4 лет 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 4 лет представлено по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 Основные цели и задачи работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» см. «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.: Мозаика-синтез, 2016, с. 48 - 50 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание,  

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 4 лет «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.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 51  

Буре Р.С. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 

2016.;  

Алябьева. Дни этики в детском саду. 

Планирование, игры, сказки, стихи. – 2-е изд. 

– М.: Сфера, 2016.; с. 27 - 53; 99 - 112 

 

Игровая деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 4 лет «От рождения до школы». 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования / Под. Ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Губанова Н.Ф., Развитие игровой 

деятельности (2-7 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; с. 59 - 75 
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Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 257 - 259 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности (4 -5 лет). – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; с. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016; с. 

 

Ребёнок в семье и сообществе 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 4 лет «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.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 53 - 54  

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа. – М. Мозаика-Синтез, 2016; 

с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 -7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2017; 

с. 12; 13; 14;20; 26; 27; 28; 49; 56; 65; 65 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 4 лет «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.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 57 - 58 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа. – М. Мозаика-Синтез, 2016; 

с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М. Мозаика-Синтез, 2016; с. 82 – 89 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – 

3-е испр., и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2009; 

с 5; 32 - 43 

 

Формирование основ безопасности 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 4 лет «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.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 62 - 63 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа. – М. Мозаика-Синтез, 2016; 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016; 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-

Синтез, 2016;  

Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование 
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работы. Беседы. Игры. / под. ред. 

Полынововй В.К. – Спб.: Детство-пресс, 

2011 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи работы по образовательной области «Познавательное 

развитие» см. «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.: Мозаика-синтез, 2016, с. 65 - 66 

 

Формирование элементарных математических представлений 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 4 лет «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.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 68 - 70 

ООД: Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4 -5 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017; с. 12; 13; 14; 15; 17; 

18; 19; 21; 23; 24; 25; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 35; 

36; 37; 39; 40;42; 43;44; 45; 46; 48; 49; 50; 51; 

53; 53; 53; 53 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 4 лет «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.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 75 - 76 

Крашенинников Е.Е., О.Л. Холодова. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. – М.: Мозаика-синтез, 2016;  

Веракса Н.Е. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2017;  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. Для работы с детьми 3 -

7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2017;    
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Ознакомление с предметным окружением, социальным миром 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 4 лет «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.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 80, с. 82 - 

83 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

окружением. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017; с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: 

игры занятия для дошкольников. – 2-е изд., 

дополн. и испр. – М.: Сфера, 2015; с. 24 - 51 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: игры 

занятия для дошкольников. – 2-е изд., 

дополн. и испр. – М.: Сфера, 2014; с. 20 – 54 

Дыбина О.В. Что было до…: игры-

путешествия в прошлое предметов. – 2-е 

изд., испр. – М.: Сфера, 2015; с. 16 – 44 

 

Ознакомление с миром природы 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 4 лет «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.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 86 - 89 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез. – 2016;  

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина 

В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников. – 2-е изд., 

испр. – М.: Сфера, 2016; с. 19 – 55 

Масленникова О.М. Экологические проекты 

в детском саду. – 2-е изд. – Волгоград: 

Учитель, 2015 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи работы по образовательной области «Речевое развитие» см. 

«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.: 

Мозаика-синтез, 2016, с. 93 
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Развитие речи 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 4 лет «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.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 98 - 99 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа – М.: Мозаика-синтез, 2016; 

с. 27; 28; 29; 30; 31; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 

39; 43; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 52; 53; 53; 55; 56; 

57; 59; 60; 61; 62; 63; 63; 65; 65; 68; 69; 70; 71 

 

Приобщение к художественной литературе 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 4 лет «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.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 102 

Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2008; с. 

10 - 14 

Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома. 4 – 5 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2016  

 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

Основные цели и задачи работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» см. «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.: Мозаика-синтез, 2016, с. 103 -105 

Изобразительная деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 4 лет «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.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 112 - 114 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 3 -7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

ООД: Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014: 

Лепка: с. 46; 48; 51; 55; 57; 58; 61; 63; 64; 66; 

67; 68; 71; 72; 73; 78; 79; 80; 82; 83; 84; 87; 88; 

89; 92; 92; 94; 96; 99; 101; 102; 104;  
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Рисование: с. 45; 46; 47; 49; 52; 53; 55; 56; 59; 

60;60; 61; 63; 65; 66; 68; 70; 71; 75; 77; 79; 81; 

82; 83; 86; 89; 90;91; 93; 95; 95; 97; 98; 100; 

101; 102;103;  

Аппликация: с. 47; 48; 51; 54; 57; 62; 69; 72; 

73; 74; 76; 78; 81; 85; 85; 90; 93; 100; 103; 104; 

Народное искусство детям. 3 -7 лет / Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 4 лет «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.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 123 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017;  

Куцакова Л.В. Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии занятий. Для 

детей 4 -5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016; с. 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, 

преобразуем: Игры-занятия с 

дошкольниками. -2-е изд., испр. – М.: Сфера, 

2015; с. 15 - 49 

 

Музыкальная деятельность 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 4 лет «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.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 126 - 127 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для работы с детьми 2 -7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016; с. 7 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Средняя группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

ООД: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Средняя группа -  Спб.: Композитор, 2015; 

с. 4; 6; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 24; 26; 29; 

32; 33; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 51; 53; 

56; 57; 59; 61; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 75; 

77; 79; 80; 82; 83; 85; 87; 88; 90; 92; 94; 96; 

96; 99; 102; 104; 106; 108; 110; 111; 113; 115; 

117; 119; 120; 122; 123; 125; 126; 128; 129; 

131; 132; 133; 135. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 



14 
 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи работы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» см. «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.: Мозаика-синтез, 2016, с. 130 - 131 

Содержание психолого-педагогической работы по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни см. «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.: Мозаика-синтез, 2016, с. 131 – 

134. 

Физическая культура 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 4 лет «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.: Мозаика-

синтез, 2016; с. 135 - 136 

ООД:  

1. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 4 - 5 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Сентябрь - ноябрь: 

32 карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

2. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 4 – 5 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Декабрь - февраль: 

32 карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

3. Недомеркова И.Н. Физическое 

развитие детей 4 - 5 лет. Планирование НОД. 

Технологические карты. Март - май: 32 

карты. - Волгоград: Учитель, 2017 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014; с. 

Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика в 

детском саду. 4 – 5 лет – М.: Мозаика-синтез, 

2016 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

возраст психолого-педагогическая 

работа 

методическое обеспечение 

с 4 лет Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! 

Парциальная программа 

работы по формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного 

возраста. – Детство-пресс, 

2016; с. 73 - 97 

ООД: Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста. – Детство-

пресс, 2016; с. 99; 100; 101; 103; 105; 106; 

112; 114; 116; 118; 119; 120; 112; 124; 125; 

126; 132-134; 135-137 
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Тематическое планирование в средней группе  

на 2018-2019 учебный год 

Тематический 

блок 

Тема  Период  Итоговое 

мероприятие 

 « День знаний» Наш любимый детский сад 03.09.18.-

09.09.18. 

Праздник «День 

знаний» 

 
 

«Осень»  Осень золотая.. 

Дары осени. 

Профессии 

10.09.18.-

30.09.18. 

.Праздник осени  

 

 

 

«Я в мире 

человек» 

Я расту здоровым. 

Познаю себя. 

Я и моя семья. 

Профессии моих родителей.  

01.10.18.- 

03.11.18. 

. 

 

 

 

 

 

 «Мой город-моя 

страна» 

 

Дом.Улица. 

Транспорт 

ПДД 

 4.11.2018 

 

26.11.18.-

02.12.18. 

Выставка 

 «Мир машин» 

«Новогодний 

праздник» 

     Зимние забавы 4.12.2018 – 

31.12.2018 

4.12.-

31.12.18.Новогодний 

утренник 

 

Скоро праздник Новый год 

Подарки друзьям и близким 

«Зима» Что изменилось зимой? 

Зимние виды спорта 

Безопасное 

поведение.экспериментирование 

01.01.2019 – 

04..02.2019 

01.01.-

04.01.19.Праздник 

«Пришла коляда –

отворяй ворота» 

День защитника 

Отечества 

Военные профессия, техника 

Мы любим свою Родину 

Былинные гер 

05.02.2019 – 

25.02.2019 

05.02.-

25.02.19.Праздник 

,посвященный Дню 

защитника Отечества 

 

«Международный 

женский день» 

Я люблю свою семью 

Мамин день 

 

26.02.2019 – 

11.03.2019 

26.02. – 

11.03.2019Праздник 8 

марта 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Народная игрушка 

Народные промыслы 

Фольклор (песни, потешки, сказки 

12.03.2019 – 

01..04.2019 

12.03. – 

01..04.2019Досуг 

«Посиделки у 

самовара»  

 

«Весна» Сезонные изменения 

Звери и птицы леса 

насекомые 

2.04.2019 – 

22.04.2019 

2.04. – 

22.04.2019Праздник 

весны» 

 

«День Победы» Кто защищает нашу Родину?  

 

23.04.2019 – 

13.05.2019 

23.04. – 13.05.2019 

Участие в детском 

параде победы 

 
Праздник День Победы 

«Лето» Весенние первоцветы 

Обитатели воды 

Скоро лето 

14.05.2019 – 

31.05.2019 

14.05. – 

31.05.2019Развлечение 

«Здравствуй лето» 
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