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Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы Гришковского детского сада «Колосок» 

филиал МБОУ «Гришковская СОШ» является составным компонентом Образовательной 

программы, характеризует систему организации образовательной деятельности педагогов, 

определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание 

образования для подготовительной к школе группы.   

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

и с учетом  основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, по которой 

работает учреждение (в отсутствии федерального реестра примерных образовательных 

программ дошкольного образования). 

 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, куда входят: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);на  

 Устав МБОУ «Гришковская СОШ»  

  

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы средней группы  в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно - образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического планирования с 

использованием следующих областей развития: 

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы 
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1.2  Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы.  

 

В Программе комплексно представлены все основные содержатель- 

ные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 

в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоцио- 

нального воспитания. Образование рассматривается как процесс приоб- 

щения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

Рабочая программа : 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которо- 

го является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической приме- 

нимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного об- 

разования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разум- 

ного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

 Парциальные 

программы 

Цели Основные 

задачи 

Вид 

деятельности 

1 Программа 

экологического 

воспитания в 

детском саду 

С.Н.Николаева 

“Юный эколог” 

Формирование у 

ребенка 

осознанно-

правильного 

отношения к 

природным 

явлениям и 

объектам, 

которые его 

окружают и с 

которыми он 

знакомится в 

дошкольном 

детстве 

1.Способствоватьнакоплению 

ребенком ярких впечатлений о 

природе. Обогащать 

представления о растениях, 

животных, человеке. А также 

об объектах неживой природы, 

встречающихся в ближайшем 

окружении. 

2. Развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразии 

переживаний детей в процессе 

общения с природой. 

3. Вовлекать детей в 

элементарную 

исследовательскую 

деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы. 

4. Способствовать активному 

освоению несложных 

способов ухода за растениями 

и животными. 

Совместная 

деятельность 

детей и 

взрослых, 

досуги 
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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 деятель- 

ности дошкольников не только в рамках непосредственно образователь- 

ной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответс- 

твии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошколь- 

никами и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми воз- 

растными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей среднего возраста. 

Общие сведения о коллективе детей: 
Основными участниками реализации программы  являются: дети среднего возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Средняя  группа  от 4 до 5 лет – количество детей-23. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность. 

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных  видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 
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Возрастные особенности развития детей 4-5  лет 

Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об особенностях 

полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его несоответствие нормам 

и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается 

взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии 

убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца.  Однако в 

процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во 

взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые формы пове-

дения. 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, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной 

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

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

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

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

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

ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 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. 
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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 со 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. Последняя 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-разительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, понимания речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности,  соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Комплектование группы  на 01.09.2019 г. 

 

№ гр возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки Наполня-

емость по 

нормам 

Фактичес-

кая 

наполняемос

ть 

«Сказка» 4-5 лет 23 15 8 25 23 
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2.Планируемые результаты освоения Программы детьми. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

К целевым ориентирам для детей средней группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, 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, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей 4-5 лет; 

г) информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 
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         2.2. Планируемые результаты при реализации парциальной программы «Юный 

эколог» (часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

         Целевые ориентиры программы «Юный эколог» базируются на положениях ФГОС 

ДО и имеют следующие социально – нормативные возрастные характеристики  

возможных достижений ребенка:   

с 4 до 5 лет 

 идет становление произвольного поведения, интенсивно развиваются разные 

формы мышления, быстро накапливаются представления об окружающем мире; 

 происходит начальная ступень формирования у ребенка осознанного отношения к 

растениям, животным, предметам, самому себе как части природы; 

 знаком с функциями человеческого организма; 

 понимает значение чистоты, красоты и порядка в окружающей среде для здоровья 

людей. 
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Содержательный раздел 

 

1.Содержание воспитательно - образовательной работы по образовательным 

областям 

 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

- физическое развитие. 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

В связи с этим, реализуемые ранее 10 образовательных областей (по ФГОС) вложены в 5 

направлений развития и образования (взаимодополняющие образовательные области) 

ФГОС ДО следующим образом: 

1. «Физическая культура», «Здоровье» - физическое развитие.  

2. «Социализация», «Коммуникация», «Труд» - социально-коммуникативное развитие; 

3. «Познание» - познавательное развитие;  

4. «Коммуникация» «Чтение художественной литературы» - речевое развитие;  

5. «Художественное творчество», «Музыка», «Познание. Развитие конструктивной 

деятельности», «Чтение художественной литературы» - художественно-эстетическое 

развитие;  

 

Образовательные области «Коммуникация» и «Безопасность»  взаимодействуют со всеми 

направлениями развития и образования по ФГОС ДО. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей  решаются  интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с  задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением со стороны 

педагога-психолога. 

 

 

 

1.1  Физическое развитие (из примерной программы) 

Цели и задачи: 

- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

- способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Направления образовательной области «Физическое развитие»: 
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- двигательная активность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, спортивные игры, подвижные игры); 

- воспитание культурно-гигиенических навыков (питание, одевание-раздевание, 

умывание, содержание в порядке одежды и обуви, заправка кровати); 

- формирование основ культуры здоровья.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию планируется в 

соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на 

методическое пособие: 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя  группа: – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, 

досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков планируется перспективно на каждый 

месяц в соответствии с требованиями программы «От рождения до школы». 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражено в Программе «От 

рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также 

в календарно-тематическом плане. 

К физическому направлению следует относить представленные в Программе «От 

рождения до школы» образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье». 

Для реализации задач физического развития детей воспитатели средней группы 

используют в воспитательно-образовательном процессе современные 

здоровьесберегающие технологии. 

 

 

1.2 Социально-коммуникативное развитие (из примерной программы) 

 

Цели и задачи: 

- 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 образовательном учреждении;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития планируется 

календарно в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с 

опорой на методическое пособие: 

Непосредственно образовательная деятельность по социально-коммуникативному 

развитию не проводится. Задачи социально-коммуникативного развития реализуются 

интегрировано со всеми образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей.  

Направления образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- игровая деятельность; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- культурно-нравственное и этическое воспитание; 
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- гендерное, семейное, гражданское воспитание; 

- трудовое воспитание;  

- основы безопасной жизнедеятельности. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» отражено 

в Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической 

работы», а также в календарно-тематическом плане. К социально-коммуникативному 

направлению следует относить представленные в Программе «От рождения до школы» 

образовательные области «Социализация», «Труд», «Безопасность», «Коммуникация» 

(подраздел «Развитие свободного общения со взрослыми и детьми»). 

 

 

 

1.3  Познавательное развитие (из примерной программы) 

 

Цели и задачи: 

- 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 её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Направления образовательной области «Познавательное развитие»: 

- сенсорное развитие; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора (предметное окружение, 

социальное окружение, ознакомление с природой). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»отражено в Программе 

«От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а 

также в календарно -тематическом плане. 

К познавательному направлению следует относить представленную в Программе «От 

рождения до школы» образовательную область «Познание» (за исключением 

конструктивной деятельности). 

Непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию 

планируется по методическому пособию: 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений.  Средняя группа.– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа: - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа: - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с другими 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. 

Работа в данном направлении планируется календарно по методическому пособию. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

(парциальная программа С.Н. Николаева «Юный эколог») 
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1.  Осознанно относится к растениям, животным, предметам, самому себе как части 

природы.  

2.   Имеет представление о способах общения с природой.  

3.  Умеет наблюдать за окружающим миром природы, устанавливает элементарные связи 

и зависимости.  

4. Испытывает радость от осознанного взаимодействия с живыми существами, которые 

находятся рядом. Имеет потребность в созидании, творчестве.  

5.  Участвует в обыгрывании рассказов, сказок Е.И. Чарушина. 

6.  Имеет реалистичные представления об окружающем мире. 

7.  Имеет представление о функциях человеческого организма.  

8. Понимает значение чистоты, красоты, порядка в окружающей среде для здоровья всех 

живущих  

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть)  

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный меет представление о 

материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.   

4. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта.  

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть)  

1.  Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном 

транспорте.  

2.  Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и др.).  

3.  Знает основные достопримечательности родного города.  

4.  Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину.  

5.  Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности.  

6. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда.  

7. Знает назначение денег.  

8. Проявляет любовь к родному краю.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  1. Имеет представление о народном декоративно-прикладном искусстве 

Алтайского края. 

  2. Имеет представление о природе Алтайского края, о видах животных, птиц, 

насекомых, растений.   

 

 

 

 

 

1.4  Речевое развитие (из примерной программы) 

Цели и задачи: 

- 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. 
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Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- знакомство с детской литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражено в Программе «От 

рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также 

в календарно-тематическом плане. 

К речевому направлению следует относить представленные в Программе «От рождения 

до школы» образовательные области «Коммуникация» и «Чтение художественной 

литературы». 

Непосредственно образовательная деятельность по речевому развитию планируется 

перспективно по методическим пособиям: 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа: – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми образовательными 

областями в непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, 

совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. Работа в данном 

направлении планируется календарно. 

 

 

 

 

1.5   Художественно – эстетическое развитие (из примерной программы) 

Цели и задачи: 

- 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.) 

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- продуктивная деятельность (рисование, аппликация, лепка, конструирование); 

- приобщение к искусству; 

- музыкально-художественная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и танцевальное творчество, игра 

на музыкальных инструментах). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» отражено 

в Программе «От рождения до школы» в разделе «Содержание психолого-педагогической 

работы», а также в календарно-тематическом плане. К художественно-эстетическому 

направлению следует относить представленные в Программе «От рождения до школы» 

образовательные области «Художественное творчество» и «Музыка», «Чтение 

художественной литературы», «Познание» (подраздел «Конструктивная деятельность»), 

«Труд» (подраздел «Ручной труд»). 

Непосредственно образовательная деятельность по продуктивной деятельности 

планируется по методическим пособиям: 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада:– М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа: – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
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Непосредственно образовательную деятельность по музыке планирует и осуществляет 

музыкальный руководитель в музыкальном зале ДОУ. Воспитатели присутствуют на 

занятии, оказывают помощь музыкальному руководителю в проведении музыкально-

дидактических игр, разучивании танцевальных движений и песенного репертуара, 

инсценировках. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано со 

всеми образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, 

культурно-досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется 

календарно. План культурно-досуговой деятельности представлен. Совместная со 

взрослыми и самостоятельная музыкальная деятельность планируется воспитателями и 

музыкальным руководителем календарно. 

 

 

 

 

2 Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

 

2.1.  Особенности образовательной деятельности разных видов 

 (из примерной программы) 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения, дежурства, навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

 познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения близких 

детям тем (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур), элементарная опытно-исследовательская деятельность;  

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа 

просмотров; поощрение речевой активности детей; 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 
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2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы (из примерной 

программы) 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, 

самокате и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

 познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; само-

стоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные 

игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки); 

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

 художественно эстетическое развитие: создание условий для  самостоятельной 

продуктивной и художественной деятельности детей:  рисование, лепка, 

конструирование, рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музицирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных инструментах), 

слушание музыки. 

 Работа проводится по комплексно-тематическому плану. 

(ФГОС ДО п. 2.7.) 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей), таких как:  

1. Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

3. Познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

9. Двигательная (овладение основными движениями). 
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2.3   Планирование работы с детьми в группе: 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ: «ЗДОРОВЬЕ», «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Пояснительная записка 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два 

образовательных направления: «Здоровье» и «Физическая культура». 

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья 

детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей 

формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение задач: 

•  развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

•  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только 

формировать у детей двигательные умения и навыки, но и воспитывать 

целеустремленность, самостоятельность, инициативность, развивать умение 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, 

выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность 

выполнять его в соответствии с образцом. Все это позволяет приступить к обучению 

технике выполнения основных движений, отработке их качества. Полученные на занятиях 

знания о значении физических упражнений для организма человека помогают воспитать 

потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни. Педагогам необходимо 

продолжать начатую в младшей группе работу по укреплению здоровья детей. Для этого 

необходимо ежедневно проводить: прогулки на воздухе в соответствии с режимом дня, 

комплекс закаливающих процедур; утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 

минут. 

Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям 

является интегрированная деятельность, которая состоит из трех частей: вводной, 

основной и заключительной. В каждой из них достигается определённый уровень 

развития интегративных качеств ребёнка. Продолжительность - 20-25 минут. 

В средней группе проводятся три физкультурных мероприятия в неделю, одно из 

них - на прогулке. Продолжительность каждой части увеличивается по сравнению с 
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предыдущим годом за счет усложнения упражнений, отработки техники движений и 

увеличения времени выполнения. 

К концу пятого года дети могут: 

• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета 

на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на 

стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

•  принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см; 

• ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 

положение при   метании,   метать  предметы  разными  способами  правой  и  левой  

рукой;   отбивать  мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

• строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

• скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

•  ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку; 

•  кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево; 

• ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

• придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения; 

• выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

подвижных играх и спортивных упражнениях должно предусматриваться во всех формах 

работы, организуемых воспитателем: на физкультурных занятиях, на утренней прогулке, 

во время индивидуальной работы на вечерней прогулке. 

В недельном цикле и в течение дня физкультурные мероприятия, игры и 

физические упражнения, индивидуальная работа могут чередоваться.  

Должно соблюдаться важное условие — ежедневность проведения подвижных игр и 

физических упражнений на прогулке. Они подбираются в зависимости от предшест-

вующей работы в группе, их количество и продолжительность различны в разные дни 

недели. Так, в дни проведения физкультурных занятий в зале на прогулке организуются 

одна подвижная игра и какое-либо физическое упражнение (продолжительность 12-15 

мин). В другие дни, когда физкультурная деятельность не проводится, должны быть 

организованы две подвижные игры и спортивное упражнение или одна игра, спортивное 

упражнение и игровое упражнение в основном виде движения (продолжительность 20—

25 мин). Значительное место отводится играм спортивного и соревновательного 

характера, играм-эстафетам. 

Во время упражнений на прогулке закрепляются освоенные основные виды движений (бег 

с различной скоростью, прыжки, подскоки, метание, бросание различные движения с 

мячом) и спортивные упражнения. Спортивные упражнения планируются в зависимости 

от времени года: катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах 

(зимой), катание на велосипеде, самокате (весной и летом). В средней группе в течение 

месяца с детьми разучивают две-три подвижные игры на утренней прогулке (в 

зависимости от сложности содержания они повторяются от трех до пяти раз). При 
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подборе игр и упражнений для прогулки необходимо сочетать основные виды движений, 

чтобы одно было хорошо знакомо детям, а другое - новое, требующее большого внимания 

и контроля воспитателя во время его выполнения.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

ТРУД                                                                                                              

Пояснительная записка 

Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является 

формирование положительного отношения к труду. Реализация данной цели 

осуществляется через решение следующих задач: 

- ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной 

значимости труда и воспитание уважения к людям труда, а также бережного отношения к 

его результатам; 

- организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые 

навыки, навыки организации работы, а также положительные взаимоотношения ребенка 

со взрослыми и сверстниками.                                                                                                  В 

конце года дети могут: 

•    бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок; 

•    самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада; 

•    ухаживать за птицами и растениями в групповой комнате и на участке; 

•    самостоятельно убирать своё рабочее место после окончания занятий и 

выполнять обязанности дежурных по столовой.                                                                                                                                                                                                

Образовательная область  «Cоциально – коммуникативное развитие» направлена на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Планирование составлено по принципу интеграции и формированию 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, формирования основ 

безопасного поведения в быту, социуме (ФГОС ДО). 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ 

КРУГОЗОРА. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора» является одной из составляющих направления  «Познание» и включает в себя 

следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы. 

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую 

основу. Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о 
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предмете как таковом и как о творении человеческой мысли и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является 

жизнь и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как 

активного субъекта природы. 

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира 

по их признакам (цвет, форма, величина, вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 

- развитие интереса к миру природы; 

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри 

природного комплекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам 

природы в процессе общения с ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего 

мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация рабочей  программы  осуществляется в процессе  повседневного 

общения с детьми. Во всех группах детей знакомят с многообразием окружающего мира, 

но на каждом возрастном этапе интересы и предпочтения дошкольников касаются то 

одной, то другой сферы деятельности. Поэтому сетка мероприятий предусматривает 

разумное чередование их в течение каждого месяца. 

К концу года дети могут: 

•   называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на 

участке, на улице; знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для 

восприятия и обследования; 

• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) 

возможности видеть; 

•  с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно 

участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности направленных на 

то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе); 

• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать 

милиционером, пожарным, военным и т. п.); 

• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

•  участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в 

посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не 

рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им; 

• рассказать о сезонных изменениях природы. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является 

составляющей частью образовательного  направления «Познание». Детские 

исследовательские проекты являются эффективным и дидактически оправданным 
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методом обучения. Исследовательская деятельность развивает познавательную 

активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать работу и доводить 

её до положительного результата, проявлять инициативу и творчество. 

Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской 

деятельности у детей дошкольного возраста. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на 

занятиях и в самостоятельной творческой деятельности детей; 

- формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности; 

- создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности; 

- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребёнка. 

 

В конце года дети могут: 

• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 

•  сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы 

и обобщения 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАНИЕ 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Пояснительная записка  

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной из 

составляющих содержания образовательного направления «Познание». Развитие 

элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном 

воспитании детей.  

Цель программы по элементарной математике -формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания 

детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач:  

-формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы;  

-развитие умения определять равенство или неравенство частей множества;  

-развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе наглядности);  

-совершенствование умения сравнивать предметы по величине;  

-расширение представлений о геометрических фигурах;  

-развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени.  
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Условием успешной реализации программы по элементарной математике является 

организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада 

для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и 

материалами в процессе усвоения математического содержания. В средней группе 

длительность занятия составляет 15-20 минут. В процессе обучения широко используются 

дидактические игры.  

К концу года дети пяти лет могут:  

• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, форму, величину);  

• считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;  

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар);  

• раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в 

возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду;  

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр; 

знать их характерные отличия;  

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры;  

• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз);  

• различать левую и правую руки;  

• определять части суток 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ « РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Пояснительная записка 

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. Дети занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Целевым ориентиром направления «Коммуникация» является овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач:                                                                                                                      
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-развитие свободного общения с детьми и взрослыми;                                                                                                                                     

-развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской деятельности; 

практическое овладение нормами речи . 

К концу года дети средней группы могут: 

• значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих предметы 

и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка;  

• активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики, 

разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; 

образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница- сухарница);  

• осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в слове;  

• осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

 • подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной картинки, 

с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, драматизировать 

(инсценировать) отрывки из знакомых произведений;  

• рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии;  

• активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие действия). 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  (парциальная 

программа «Детство» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.И.Михайлова)  

1.  Имеет представление о терминах: «звук», «слово».  

2.  Умеет находить слова близкие и разные по звучанию, подбирать слова на заданный 

звук.  

3.  Умеет подбирать игрушки или предметы, в названии которых есть определенный звук.  

4.  Умеет говорить разными голосами и с разными интонациями.  

5. Называет действия, связанные с движением игрушек, животных; подбирает 

определения к заданным словам. 

6.  Понимает смысл загадок.  

7. Сравнивает предметы по размеру, цвету, подбирает действия к предмету и наоборот.  

8.  Понимает многозначные слова.  

9.  Различает и подбирает слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы и 

антонимы).  

10. Умеет образовывать форму родительного падежа единственного и множественного 

числа существительных. 

11.  Правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе и падеже. 

12.  Умеет образовывать форму глаголов в повелительном наклонении.  

13.  Владеет разными способами словообразования.  

14.  Соотносит названия животных и их детенышей.  

15.  Спрягает глаголы по лицам и числам.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

                                      Пояснительная записка 

«Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация » 

Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности и удовлетворение 

потребности детей дошкольного возраста в самовыражении.  

Основными задачами художественно-эстетического развития являются:  

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 - развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству . 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных групп условиях.  

1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и 

расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит 

изображать.  

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

 3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации 

разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны 

чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, 

могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут.  

4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов.  

5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по 

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к 

творчеству детей.  

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией. Одна из важных задач художественно-творческой 

деятельности - научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять 

наиболее интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 

эстетические оценки и суждения, стремиться к содержательному общению, связанному с 

изобразительной деятельностью. К концу года дети могут: • выделять выразительные 

средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять интерес к книжным 

иллюстрациям.  
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7. В рисовании • изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок (гуашь), 

фломастеров, цветных жирных мелков и др.; • передавать несложный сюжет, объединяя в 

рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием 

сюжета; • украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, используемые в 

росписи.  

В лепке • создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации • правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы; • аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей;• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию; • составлять узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

 

Пояснительная записка к разделу «Развитие продуктивной деятельности: 

конструирование» 

 

Ребенок на пятом году жизни достаточно самостоятельный и инициативный. 

Основные достижения данного возраста напрямую связаны с развитием интереса к 

конструированию. У него активно развиваются мелкая моторика, глазомер. Движения рук 

уже более точные, ловкие, что помогает ему овладевать умением мастерить. У ребенка 

возникает интерес к качеству своего труда; он начинает осознанно стремиться к 

соблюдению определенных требований, предъявляемых воспитателем 

(последовательность операций, использование разных способов конструирования), 

проявляет желание овладеть теми или иными навыками и охотно упражняться в конст-

руировании. Ребенок уже в состоянии устанавливать понятные ему причинно-

следственные отношения. У него быстро совершенствуются все психические процессы, и 

особенно память. 

В силу психологических и физиологических особенностей детей данного возраста 

и согласно принципу интеграции образовательных областей, продуктивная деятельность,  

наиболее полно будет реализована в следующем варианте: рисование, лепка, аппликация 

и конструирование.. 

Правильное руководство детской деятельностью позволяет педагогу преодолевать 

трудности и вести целенаправленную работу по развитию художественно-творческих 

способностей дошкольников. 

 

Целевые ориентиры  по конструированию к концу пятого года: 
• у детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах; 

• расширяются представления о деятельности людей, связанных со строительством, 

созданием техники, предметов, вещей; 

• дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки; 

•  у детей формируются представления о строительных деталях, их названиях и 

свойствах (форма, величина, устойчивость, способы соединения, крепления); 
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•  дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по 

словесной инструкции; 

•  совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по 

форме, по-разному соединяют, накладывая, приставляя, экспериментируя с ними); 

• развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.); 

• дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют с 

ними; 

• развивается творчество, изобретательство; 

•  формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при 

оформлении построек, поделок; 

• дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос 

способом складывания их пополам и оформления вырезанными бумажными элементами; 

• учатся мастерить элементарные игрушки оригами; 

• упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного 

материала; 

• учатся пользоваться ножницами, клеем; 

• развивается деловое и игровое общение детей; 

• дети приучаются к аккуратности в работе и порядку. 

 

 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

С ДЕТЬМИ НА ПРОГУЛКАХ 

 

Пояснительная записка 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка заложены в процессе 

воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, 

предоставляются уникальные условия для всестороннего развития ребенка, в полной мере 

удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 

ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с 

природным материалом, так и с игрушками. Поэтому в данном тематическом 

планировании в полной мере отражена интеграция образовательных направлений, 

которые делают наиболее эффективным воспитательно-образовательный процесс на 

прогулках. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на воздухе 

практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, заходя в помещение 

лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность 

прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга 

могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь 

к природе, в том числе организует досуг на участке детского сада (или вблизи) в 

соответствии с календарным временем года (например: зимой - вокруг живой ели, 

продумав цикл наблюдений, завершающийся знакомством со строением шишки, 

семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) 
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закрываются, в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают 

семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями 

природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель может разнообразить приемы 

наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель 

соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со 

снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия 

зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их 

по 2-3 характерным признакам (воробьи, маленькие, серые или серо-коричневые, летают 

стайкой; ворона крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-

голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации 

рациональной двигательной активности детей и ее педагогического руководства в 

процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных 

играх необходимо своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на 

другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 

регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на 

прогулке расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются имеющиеся у них 

навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; 

формируются самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать 

соотношение нового программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях 

(как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми 

воспитателем на утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и 

совершенствованию движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью 

закрепления правил уличного движения: обозначить перекрестки, поставить светофоры, 

детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с 

учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с 

отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия 

и место их проведения. В весеннее-летний период подвижные игры и упражнения лучше 

организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание 

дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и 

упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность 

простудных заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в 

самостоятельных играх является недостаточное и нерациональное использование 

физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, 

велосипедов, самокатов и др.). Учитывая индивидуальные особенности детей, и опираясь 

на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных действий с 

пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, 

наполнить его разнообразными движениями. 
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Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является 

сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой 

интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через 

обруч и т. д.), а малоподвижных -на выполнение упражнений с использованием 

физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-

дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом интереса ребенка к 

играм и разным видам деятельности. 

 

 

 

 

2.4  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены поддержка родителей в 

воспитании детей и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную 

деятельность. 

При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается социальный 

статус родителей, уровень материального состояния, образование, социальное положение.  

Основные направления работы с семьёй 

Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития детей 

является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.   

Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности 

его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. 

Взаимодействие с семьёй должно быть построено на основе гуманно-личностного 

подхода, согласно которому признаётся право родителей на уважение, понимание, участие 

в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:  

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития 

интегративных качеств ребёнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

полученные результаты; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ОУ; 

 Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 В дошкольном учреждении созданы условия: 
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1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Работа проводится по календарному плану. 

 

 

 

 

     Работа с родителями 

 

Содержание работы с семьей по образовательным областям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях). 

 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с 

взрослыми и сверстниками. 

 

«Социально – коммуникативное развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги.  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них. 

 

 «Речевое развитие»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения.  

 

 «Художественно – эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома.  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.  
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2.5. Региональный компонент 

 

Тема: «Формирование у детей среднего дошкольного возраста нравственности и патриотизма на 

основе ознакомления с родным селом» 

Актуальность: Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический 

процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств и чтобы слова «Я люблю свою Родину» 

не превращались в пустой звук, важно, чтобы яркий, емкий образ Родины возник уже у 

дошкольников. Дошкольное детство – начало жизни, когда закладываются предпосылки высоких 

человеческих начал личности. Л.Н.Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, находящегося в рамках 

конкретной социокультурной среды. Ребенок с момента рождения инстинктивно и естественно 

привыкает к окружающей его среде, природе и культуре. Таким образом, формирование у 

дошкольников любви к Родине с раннего периода следует считать этапом накопления ими 

социального опыта жизни в условиях малой родины, усвоения принятых норм поведения, 

взаимоотношений, приобщения к миру родной культуры. Большая Родина всегда начинается с малой 

– места, где родился человек, своей семьи, двора, дома, детского сада и школы, поля подсолнечника 

и пшеницы, озер , расположенных рядом. Дом или детский сад, родной край и село имеют свою 

историю, особенности природы, свои традиции. А поможет приблизить дошкольников к истории 

своего родного края – местный материал, живое общение с природой и земляками – всё, что в 

дальнейшем призвано обеспечить успешную социализацию личности, пригодиться на той земле, где 

родился. 

Цель: Создавать условия для развития основ нравственности и патриотизма через 

ознакомление с историей и культурой родного села.  

Задачи: Формировать интерес к истории возникновения своего села, края, страны, знакомить 

со знаменитыми земляками и людьми, прославлявшими село; 

1. Формировать представление о достопримечательностях родного села, его государственных 

символах, познакомить с картой; 

2. Формировать и развивать познавательный интерес к народному творчеству и миру ремесел 

в родном селе;  

3.Воспитывать у детей в душе чувства красоты, чувства любви и привязанности к своей семье, 

к родному дому, уважение к родителям и их труду;  

4. Способствование активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком 

в условиях семьи и детского сада. 
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                                                   Организационный раздел 

 

1. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.                                                                                                                    

Материально-техническое обеспечение Программы (ФГОС ДО п.3.5.) 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.1.3049-13; 

-  правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

-  требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

 

Материально-техническое обеспечение Программы: наличие необходимых условий для организации 

работы (игровая, спальня), оборудование на территории ОУ, площадка, игровое оборудование с 

учетом возрастных особенностей детей;  

использование спортивного зала и имеющегося спортивного инвентаря для проведения ежедневных 

спортивных занятий в ОУ, прогулок воспитанников детского сада; 

наличие перспективного плана развития и укрепления учебно-материальной базы ОУ. 

    

 

 

2. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, 

представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в 

детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5 - 6 

часов 
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Организация режима пребывания детей - средняя группа от 4 до 5 лет в детском саду  

(холодный и теплый период года) 

Режим дня Холодный период 

года 

Теплый период года 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

игры 

7.30-8.10 7.30-8.10 (на воздухе) 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 (на воздухе) 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, 

подготовка к НОД 

8.20-9.00 8.30-9.00 

1. Непосредственно образовательная 

деятельность  

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-11.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка       9.50-11.40 9.00-11.40 

(НОД  -физкультура, 

рисование во время 

прогулки 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

11.40-11.50 11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 12.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.10-15.10 

Подъем, воздушные процедуры 

 

15.00-15.20 15.10-15.20 

НОД ,развлечения 15.20-15.45 15.40-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.10 15.20-16.00 

Самостоятельная деятельность, игры, труд, 

индивидуальная работа. 

16.10-16.25 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.25-18.00 16.15-18.00 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

виды занятий 

количество 

занятий 

 

Физическая культура 

 

3 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений 

2 

Речевое развитие (развитие детской речи) 

 

1 

Художественно – эстетическое развитие: 

-рисование 

-лепка /аппликация 

-музыка 

 

 

1 

0,5/0,5 

2 

 

Общее количество 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

Учебно-методический комплект: 

Основная программа:  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Мозаика-

Синтез, 2016 

 

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса соответствует  Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М., 2016 . 

 

Парциальная программа:  Программа экологического воспитания в детском саду “Юный 

эколог” С.Н.Николаева. Мозаика-Синтез 
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