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1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Гришковская СОШ» ДОУ детский сад «Колосок» 

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  примерной 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» детский сад «Колосок» №119 от 17 июня 2016г 

 

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 детей 4-5 лет, 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.  

 

 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

 

 
 

Обязательная часть Программы составлена с учётом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  



«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2014 (далее – Программа «От рождения до 

школы»). 

 

 

1.2  Цели обязательной части Программы:(ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) 

определение содержания и организации образовательной деятельности в средней  группе 

ДОУ «Колосок» (далее ДОУ) и создание:  

1) условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

2) развивающей образовательной среды для позитивной социализации и 

индивидуализации детей. 

 

Задачи обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 1.6.) 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности,и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

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 

 

Целевой раздел включает в себя: 

- Пояснительную записку (цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к 

формированию Программы, значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 4-5 лет); 

- Планируемые результаты освоения программы с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальная траектория развития) детей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает в себя: 

- Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях; 

 - Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы;  

В содержательном разделе представлены: 

- Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (парциальные программы); 

- Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

- Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные для реализации 

программы в средней группе. 

Организационный раздел содержит: 

-Учебно-методическое обеспечение Программы 

-Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

- Режим дня; 

- Описание организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Структура и содержание Программы определены сроком на 1 год и корректируется 

педагогами в соответствии с реальными условиями, дополняется комплексно-

тематическим, перспективным и календарным планированием работы.                         

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• 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 ДОУ 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.  

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его можно 

перемещать в зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, работающему в группе, 

следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности детей. В 



течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность 

проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут 

варьировать.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 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 



 

 

В рабочую программу внесен региональный компонент по теме 

« Формирование у детей среднего дошкольного возраста нравственности и 

патриотизма на основе ознакомления с родным селом». В программе задачам 

патриотического воспитания, приобщения детей к культурно-историческому наследию 

малой Родины отведено место в разделе регионального компонента, предназначение 

которого защита и развитие системой образования региональных культурных традиций и 

особенностей.  

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 

системы Алтайского края, как важнейшего фактора развития территории.  

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента, усвоение которого 

позволяет адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать потребность в здоровом образе жизни, рациональном 

использовании природных богатств, в охране окружающей среды.  

 

 

Содержание регионального компонента программы способствует формированию 

у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Любой край, село неповторимы в своей природе, людях, их труде и замечательном 

народном творчестве. Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к 

своим близким, к своему дому, детскому саду, природным и культурнымценностям 

родного края, села, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.  

Через региональный компонент создается возможность создания и сохранения 

такого пространства, в котором взрослые и дети выполняют гуманную миссию по 

передаче  культурных ценностей прошлого и настоящего, познанию и сохранению их в 

настоящем и будущем, возрождению традиций семейного воспитания.  

 

1.3 Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО:(ФГОС ДО п. 

1.2.)1.  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2 Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайлова    

«Детство» 

Создать каждому 

ребенку в детском 

саду возможность 

для развития 

способностей, 

широкого 

взаимодействия с 

миром, активного 

практикования в 

разных видах 

деятельности, 

творческой 

самореализации. 

Обогатить опыт 

самостоятельной 

деятельности, пробудить 

творческую активность детей, 

стимулировать воображение. 

Совместная 

деятельность 

детей и взрослых, 

досуги 



2.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

3.     Уважение личности ребенка; 

4.    Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО:(ФГОС ДО п. 1.4.) 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

Структура Программы: 

1.  Целевой раздел  

2.  Содержательный раздел  

3.  Организационный раздел  
 

 

 

 
1.4  Особенности организации образовательного процесса в средней группе. 

 

 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

 

Формы работы с детьми в течение дня (включая прогулку) 

Задачи Совместная деятельность Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей, 

социальными 

партнерами 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Образовате

льная 

деятельнос

ть в 

режимных 

моментах 



Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

направлено на 

достижение 

целей 

формирования у 

детей интереса 

и ценностного 

отношения к 

занятиям 

физической 

культурой, 

гармоничное 

физическое 

развитие через 

решение 

следующих 

специфических 

задач: 

-развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации); 

-накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями); 

-формирование 

у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствова

нии-направлено 

на достижение 

целей охраны 

здоровья детей 

и формирования 

основы 

культуры 

здоровья через 

решение 

следующих 

задач: 

-сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей; 

-воспитание 

культурно-

гигиенических 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и 

подвижности 

Хороводные, 

народные игры 

Личный пример; 

Игровые 

ситуации; 

Моделирование 

ситуаций; 

Чтение 

художественной 

литературы, 

фольклора; 

Рассматривание 

иллюстраций; 

Беседы, 

обсуждения 

ННОД 

Сюжетно – 

дидактические 

обучающие игры 

по инициативе 

педагога; 

-сюжетно-

игровые 

-

тематическ

ие 

-

классическ

ие 

-

комплексн

ые 

-

контрольно 

– 

диагностич

еские 

Игровые 

беседы с 

элементами 

движений; 

Просмотр 

иллюстрац

ий, 

видеоматер

иалов; 

Досуги; 

Праздники. 

Индивидуа

льная 

работа 

Физкультм

инутки 

Игры и 

упражнени

я под 

тексты 

стихотворе

ний, 

потешек, 

народных 

песенок, 

авторских 

стихотворе

ний, 

считалок 

ННОД по 

физическо

му 

воспитани

ю: ННОД 

по 

физическо

му 

воспитани

ю на улице; 

Занятия - 

развлечени

я Беседы, 

обсуждени

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подражательны

е движения 

Игры и 

упражнения под 

тексты 

стихотворений, 

потешек, 

народных 

песенок, 

авторских 

стихотворений, 

считалок 

Двигательная 

активность в 

физкультурном 

уголке 

Игры: 

-сюжетные, 

-

Дидактические 

отобразительны

е, 

-настольно - 

печатные 

Рассматривани

е иллюстраций, 

Гигиенические 

процедуры 

Беседы, 

консультация 

Открытые 

мероприятия  

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Совместные занятия 

Мастер-класс 

Наглядно - 

просветительские 

материалы  

Интернет общение 

Проектная 

деятельность 

(книгоиздательство, 

продуктивная 

деятельность,  

выставки  и т.д.); 

Семейные 

фотовыставки; 

Открытые занятия; 

Совместные 

спортивные досуги; 

Вечера развлечений; 

Праздники; 

Лекции-концерты; 

Экскурсии. 

Беседы 

Консультации 

Родительские 

собрания Интернет 

общение 

Оформление 

наглядной 

информации, 

методических 

рекомендаций 



Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

направлено на 

достижение 

целей 

овладения 

конструктивны

ми способами и 

средствами 

взаимодействия 

с 

окружающими 

людьми через 

решение 

следующих 

задач: 

-развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми; 

-развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей 

(лексической 

стороны, 

грамматическо

го строя речи, 

произноситель

ной стороны 

речи; связной 

речи - 

диалогической 

и 

монологическо

й форм) в 

различных 

формах и видах 

детской 

деятельности; 

-практическое 

овладение 

воспитанникам

и нормами 

речи. 

направлено на 

достижение 

целей 

формирования 

интереса и 

потребности в 

чтении 

(восприятии) 

книг через 

решение 

следующих 

задач: 

-формирование 

целостной 

картины мира, 

ННОД; 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

побуждение, 

напоминание); 

Личный пример; 

Игровые 

ситуации; 

Дидактические 

игры; 

Хороводные, 

подвижные игры 

Чтение; 

Поручения, для 

побуждения 

общения со 

сверстниками, 

Беседы, 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, книг 

Наблюдения; 

Работа в книжном 

уголке; 

Беседы; 

НООД; 

Речевое 

стимулирование 

Игровые 

ситуации; 

Коммуникативны

е игры с 

включением 

стихов, потешек; 

Дидактические 

игры; 

Хороводные, 

подвижные игры 

Чтение; 

Поручения, для 

побуждения 

общения со 

сверстниками, 

Беседы, 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, книг 

Наблюдения; 

Сюжетно 

– ролевые 

игры; 

Досуги; 

Эмоциона

льно – 

практичес

кое 

взаимодей

ствие 

(игры с 

предметам

и и 

сюжетным

и 

игрушкам

и) 

Коммуник

ативные 

игры с 

включение

м стихов, 

потешек; 

Театрализ

ованные 

игры; 

Продуктив

ная 

деятельнос

ть; 

Во время 

самообслу

живания 

Слушание 

аудиозапи

сей; 

Просматри

вание 

видеозапи

сей.. 

Работа в 

книжном 

уголке; 

Эмоциона

льно – 

практичес

кое 

взаимодей

ствие 

(игры с 

предметам

и и 

сюжетным

и 

игрушкам

и) 

Коммуник

ативные 

игры с 

Рассматривани

е 

иллюстраций, 

картинок, книг 

Игровые 

ситуации; 

Игры: 

-

дидактические, 

-сюжетно – 

ролевые, 

- 

драматизации; 

-игровое 

взаимодействи

е детей 

(совместные 

игры с 

использование

м предметов и 

игрушек) 

Во время 

самообслужива

ния 

Рассматривани

е 

иллюстраций, 

картинок, 

книг; 

Игровые 

ситуации; 

Игры: 

-

дидактические, 

-сюжетно – 

ролевые, 

- 

драматизации; 

-игровое 

взаимодействи

е детей 

(совместные 

игры с 

использование

м предметов и 

игрушек) 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы, 

консультация 

Открытые 

мероприятия 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение Мастер-

класс 

Наглядно - 

просветительские 

материалы 

Интернет общение 

Проектная 

деятельность 

(книгоиздатель-

ство, продуктивная 

деятельность,  

выставки  и т.д.); 

Семейные 

фотовыставки; 

Открытые занятия; 

Совместные 

спортивные досуги; 

Вечера 

развлечений; 

Праздники; 

Лекции-концерты; 

Экскурсии. 

Беседы, 

консультация 

Открытые 

мероприятия 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение Мастер-

класс 

Наглядно - 

просветительские 

материалы 

Интернет общение 



 
П

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

направлено на 

достижение целей 

развития у детей 

познавательных 

интересов, 

интеллектуального 

развития детей через 

решение следующих 

задач: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-

исследовательской  и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

-формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

-формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

детей. 

ННОД; 

Эксперимент

ирование; 

Игры: 

-

дидактическ

ие, 

-

развивающие

, 

-сюжетно – 

ролевые,  

-настольно – 

печатные,- 

подвижные; 

Проблемно – 

поисковые 

ситуации; 

Наблюдение; 

Продуктивна

я 

деятельность 

(конструиров

ание) 

Рассматрив

ание 

(энциклопед

ий, 

иллюстраци

й, книг и 

др.) 

Просматрив

ание 

видеоматер

иалов; 

Чтение; 

Досуги; 

Продуктивна

я 

деятельность 

(конструиро

вание) 

Слушание 

аудиозаписе

й; 

Просматрива

ние 

видеозаписе

й. 

Экскурсии 

по детскому 

саду. 

Рассматрив

ание 

иллюстраци

й, картинок, 

книг; 

Игровые 

ситуации; 

Игры: 

-

дидактичес

кие, 

-сюжетно – 

ролевые, 

- 

драматизаци

и; 

-подвижные; 

-игровое 

взаимодейст

вие детей 

(совместные 

игры с 

использован

ием 

предметов и 

игрушек) 

Продуктивна

я 

деятельность 

Беседы, 

консультация 

Открытые 

мероприятия 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Консультативн

ые встречи. 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Наглядно - 

просветительски

е материалы 

Интернет 

общение 



Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

(М
у
зы

к
а)

 
направлено на 

достижение цели 

развития музыкальности 

детей, способности 

эмоционально 

воспринимать музыку 

через решение 

следующих задач: 

-развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

-приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

направлено на 

достижение целей 

формирования интереса 

к эстетической стороне 

окружающей 

действительности, 

удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении через 

решение следующих 

задач: 

-развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, худож. 

труд); 

ННОД; 

Игры: 

-музыкально 

- 

дидактическ

ие, 

-подвижные; 

театрализова

нные; 

-

хороводные; 

Проблемно – 

поисковые 

ситуации;На

блюдения; 

Рассматрива

ние 

тематически

х альбомов и 

беседы о 

музыкальны

х 

инструмента

х 

ННОД;Рассм

атривани е 

иллюстраций

, 

репродукций

, 

тематически

х альбомов 

по 

знакомству с 

народно 

– 

прикладным 

искусством, 

Досуги; 

Концерты; 

Вокально – 

хоровая 

работа; 

Ритмически

е движения; 

Игра на 

детских 

музыкальны

х 

инструмент

ах; 

Ритмодекла

мация; 

Пальчиковы

е игры 

Рассматрив

ание 

тематическ

их альбомов 

ибеседы о 

музыкальны

х 

инструмент

ах. 

Праздники; 

Экскурсии; 

Совместное 

оформление 

пространств

а группы; 

Игры: 

-

дидактичес

кие, 

-

подвижные; 

-

хороводные

; 

театрализов

анные; 

-настольно 

– печатные; 

Слушание 

аудиозапис

ей; 

Ритмически

е движения; 

Игра на 

детских 

музыкальн

ых 

инструмент

ах; 

Ритмодекла

мация; 

Пальчиков

ые игры 

Игры в 

уголке 

музыки 

Игры: 

-

дидактичес

кие; 

-настольно 

– 

печатные» 

Беседы, 

консультация 

Открытые 

мероприятия 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

Консультативн

ые встречи. 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Наглядно - 

просветительск

ие 

материалыИнте

рнет общение 

Беседы, 

консультация 

Открытые 

мероприятия 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 
 



Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

(и
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

ая
  
д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
) -развитие детского 

творчества; 

-приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

беседы; 

Рассматриван

ие и 

изготовление 

народных 

игрушек; 

Продуктивная 

деятельнсть; 

Игры: 

-

дидактически

е; 

-настольно – 

печатные 

Выставки 

детского 

творчества; 

Рассматрива

ние 

иллюстраций

, 

репродукций, 

тематически

х альбомов 

по 

знакомству с 

народно –

прикладным 

искусством; 

Продуктивна

я 

деятельность

; 

Творчество в 

уголке 

изодеятельно

сть 

Консультативны

е встречи. 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Наглядно - 

просветительски

е материалы 

Интернет 
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направлено на 

достижение целей 

освоения 

первоначальных 

представлений 

социального характера и 

включения детей в 

систему социальных 

отношений через 

решение следующих 

задач: 

-развитие игровой 

деятельности детей; 

-приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным); 

-формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности 

к мировому сообществу. 

направлено на 

достижение цели 

формирования 

положительного 

отношения к труду через 

решение следующих 

задач: 

-развитие трудовой 

деятельности; 

-воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам; 

- обществе и жизни 

каждого человека. 

направлено на 

достижение целей 

формирования у детей 

основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности и 

формирования 

предпосылок 

экологического сознания 

(безопасности 

окружающего мира) 

через решение 

следующих задач: 

-формирование 

представлений об 
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иллюстраций

, книг, 

репродукций

, 

фотографий; 

ННОД; 

Беседы; 

Личный 

пример; 

Трудовые 

поручения; 

Наблюдения; 

Дежурство; 

Игровые 

ситуации; 

ННОД; 

Беседы; 

Моделирова

ние 

ситуаций; 

Наблюдения; 

Целевые 

прогулки; 

Беседы; 

деятельность

; Просмотр 

видеозаписе

й; 

Прослушива

ние 

аудиозаписе

й; 
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художестве

нной 

литературы; 

Рассматрив
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й, книг, 

репродукци

й, 

фотографий
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ие 
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иалов; 
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аудиозаписе
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театрализов

анные, 
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театрализов

анные, 

дидактичес

кие; 

-подвижные 
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кие; 

Игровые 
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фотографий
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живание; 
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мероприятия 
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игры 

Консультативн

ые встречи. 
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общение 
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Наглядно - 
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ие материалы 
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общение 

Участие в 

праздниках, 

досугах. 

Беседы, 

консультация 

Экологические 

акции 

Интерактивное 

общение 

Участие в 

изготовлении 

костюмов к 

праздникам 
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просветительск

ие материалы 

Интернет 

общение 

Субботники. 

Родительское 

собрание; 

Открытые 

мероприятия 
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ие материалы 
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1.5 Характеристика особенностей развития детей средней группы 

(4-5 Среднюю группу посещают19человек в возрасте от 4 до 5 лет.   



В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение 

дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей своих 

сверстников и наставников. Дети много общаются со взрослыми, которые для них 

являются авторитетом. Следует отметить, что некоторые дети, в силу особенностей своего 

характера (застенчивости, скромности) испытывают затруднения в общении с педагогами  

3 ребенка. В группе 11 девочек и 8 мальчиков.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинаютотделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способныу порядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длинаи  
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление.Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого  

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

 

 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти  

при выполнении каких-либо действийнесложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей.Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 



Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

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

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 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 изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы детьми. 
 

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. 

 

 

 

 
1.7 Методика проведение мониторинга(периодичность, сроки, формы) 

Мониторинг образовательного процесса проводиться педагогами. Он основывается на 

анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом 

разделе образовательной программы. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы. 

Анализ карт позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в группе детского сада. 

Основная задача мониторинга- выявить индивидуальные особенности развития каждого 

ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 

работы для максимального потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 

состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных. 

коммуникативных и регуляторных. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, 

критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития каждого 

ребенка  и выстраивается индивидуальная траектория развития. 

Карта развития заполняется на основе наблюдений ,ее составляет педагог. 

Мониторинг детского развития проводиться 2 раза в год(конец сентября- начало октября и 

конец марта- начало апреля)В проведении мониторинга участвуют педагоги. 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 



2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

 

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; 

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. 

 

 

  Физическое развитие (из  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»: 

 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 

методические пособия: 

- Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Средняя  группа: Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со 

всемиобразовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, 

досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно. План 

физкультурных досугов и праздников представлен. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков планируется перспективно на каждый месяц в соответствии с требованиями 

программы «От рождения до школы» и с опорой на методическое пособие: 



Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражено в Программе 

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

также в комплексно-тематическом плане  

К физическому направлению следует относить представленные в Программе «От 

рождения до школы» образовательную область «Физическое развитие»  

 

 Познавательное развитие(из  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». 

К познавательному направлению следует относить представленную в Программе «От 

рождения до школы» образовательную область «Познавательное развитие» (за 

исключением конструктивной деятельности). 

Непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию 

планируется по методическим пособиям: 

- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических представлений 

в средней группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Планы занятий.-

М.:Мозаика- Синтез,2014. 

-БондаренкоТ.М.Комплексные занятия в средней группе детского сада.-В.:Учитель,2006. 

Соломенникава О.А.Ознакомление с природой в детском саду. Планы занятий.-

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. 

 

  Речевое развитие (из 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. 



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 комплексно-тематическом плане (см. Приложение к Содержательному разделу 

Программы).  

К речевому направлению следует относить представленную в Программе «От рождения 

до школы» образовательную область « Речевое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность по речевому развитию планируется 

перспективно по методическим пособиям: 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи в детском в саду,. – 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 

 

 Художественно – эстетическое развитие(из  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 комплексно-тематическом плане (см. Приложение  к Содержательному 

разделу Программы).  

К художественно-эстетическому направлению следует относить представленные в 

Программе «От рождения до школы» образовательные области  «Художественно-

эстетическое развитие» 

Непосредственно образовательная деятельность по продуктивной деятельности 

планируется по методическим пособиям: 

-БондаренкоТ.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада. Планы занятий.-

В.:Учитель,2006. 

- Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в средней группе детского 

сада. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

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 (см. Приложение к 

Содержательному разделу Программы). 

Совместная со взрослыми и самостоятельная музыкальная деятельность планируется 

воспитателями календарно с опорой на методическое пособие «Комплексное 

перспективное планирование. Средняя  группа» / Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

 

 

 Социально-коммуникативное развитие(из  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  

            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; 

 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 комплексно-тематическом плане (см. Приложение к 

Содержательному разделу Программы).  

К социально-коммуникативному направлению следует относить представленные в 

Программе «От рождения до школы» образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 (из  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. 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей (из  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 календарно-перспективному плану. 

(ФГОС ДО п. 2.7.) 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в процессе 

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

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми исверстниками); 

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 (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями 

 

 

 



 

 

2.2. 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 СА 

 
2.3  Студия по дополнительному образованию «Говорушки» 

 

Пояснительная записка. 

Дошкольное детство - время становления первооснов личности, индивидуальности, 

наиболее сензитивный период для развития любознательности, общих и специальных 

способностей. Благодаря особому процессу познания, который осуществляется 

эмоционально-практическим путем, каждый дошкольник  становится маленьким 

исследователем, первооткрывателем окружающего мира. Чем полнее и разнообразнее 

деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет развитие, тем счастливее его 

детство. 

Развитие речи детей - одна из ведущих задач, которую решают дошкольные 

образовательные учреждения и родители. 

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение для 

последующего систематического обучения  родному языку в начальной,  а затем и в 

средней школе. 

Уровни речевого развития детей одного возраста бывают различными. Особенно ясно эти 

различия выступают именно в среднем дошкольном  возрасте. Работа по воспитанию 

звуковой культуре речи должна включать формирование правильного произношение 

звуков, развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания, 

умения пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами 



выразительности. У детей среднего дошкольного возраста важно сформировать и 

закрепить правильное произношение всех звуков родного языка. 

В этом возрасте заметно увеличивается активный словарь детей за счет слов, 

обозначающих свойства и качества предметов, действия с ними, их функциональные 

признаки. Наблюдаются индивидуальные различия в словарном запасе, что обусловлено 

рядом факторов, в том числе и средой, в которой живет, воспитывается и обучается 

ребенок. 

Вместе с тем у детей наблюдается особая чувствительность, восприимчивость к звукам 

речи, вот почему этот возраст очень важен для обучения элементам грамоты. Дети 

овладевают практически правильным произношением всех звуков родного языка. У них 

формируется осознание своих произносительных умений. 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

Речь– это важнейшая творческая психическая функция человека, область проявления 

присущей всем людям способности к познанию, самоорганизации,  

 

саморазвитию, к построению своей личности, своего внутреннего мира через диалог с 

другими личностями, другими мирами, другими культурами. 

Удовлетворять потребность детей в речевом общении – одна их важнейших 

педагогических задач. 

Цель: комплексное развитие познавательно-речевой деятельности детей, развитие 

фонематического слуха. 

Задачи:  

-  развивать умение говорить и слушать; 

- развивать интерес и внимание к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

-  обогащать активный и пассивный словарь; 

- развивать звуковую культуру речи детей; 

-   развивать умение анализировать звуковую сторону устной речи. 

-  развивать артикуляционный аппарат; 

-  совершенствовать интонационную выразительность  речи; 

- способствовать развитию графических навыков, 

-  формировать навыки самоконтроля и самооценки, 

-  развивать мелкую моторику; 

-  воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Пути и методы реализации: 



1.Правильный образец педагога. 

2.Пальчиковая гимнастика, словесные подвижные игры, считалки, потешки. 

3. Рисование пальцем, кистью, мелом, карандашом. 
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4. Выкладывание ритмических рисунков (семена, крупа, палочки и т.д.) по образцу и  на 

слух.  

5. Показ слов, стихов, сказок, загадок руками.  

6. Артикуляционная гимнастика в сочетании с упражнениями для рук. 

7. Правильный подбор мебели, освещения. 

8. Гимнастика для глаз. 

9. Динамические паузы (чередование нагрузки и отдыха). 

10. Смена деятельности на занятии, соблюдение регламента. 

Ожидаемые результаты: 

1)Дети умеют интонационно выразить свою речь; анализировать звуковую сторону речи; 

называть первый звук в словах; доброжелательно общаться друг с другом; различать 

согласные звуки 

2) Имеют интерес к художественному слову; активный запас слов; темп и ритм речи; 

графические навыки 

         3) Обладают навыками самоконтроля и самоанализа 

4) У детей развита активная речь; фонематический слух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

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 ДОУ; 

 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: 
 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

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

Работа проводится по календарному плану  

                               

 
 
 



3.Организационный раздел 
 

                       3.1 Организация предметно-личностного пространства 

Важнейшее условие реализации программы является создание развивающей и эмоциональной 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду доставляет 

ребенку радость, а образовательные ситуации увлекательные. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности( инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги: 

 проявляют уважение к личности ребенка  и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции  

обращают внимание детей на тот факт ,что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение; 

 обсуждают с родителями( законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ , и включают членов 

семей в совместное взаимодействие по достижению этих целей . 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы- развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами. Благодаря этому образовательная 

программа является  залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 



 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(средняя группа) 

Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая 

деятельность 

В средней группе предметная игровая среда должна быть 

существенным образом (если не сказать — радикально) изменена, по 

сравнению с младшими группами. Постоянные сюжетообразующие 

наборы (тематические зоны) уступают место более гибким 

сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично сами 

организуют среду под замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного 

пространства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, 

полках, в непосредственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" 

для крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть 

представлена мобильной плитой/шкафчиком на колесах; кукольная 

"спальня" и "столовая" — одной кукольной кроватью, столиком и 

диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может быть 

достроено детьми из крупных полифункциональных материалов. 

Универсальная "водительская" зона также становится мобильной и 

представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко 

переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со съемным 

рулем. Пара низких (30-50 см.) пятичастных ширм (рам) 

обеспечивает "огораживание" любого условного игрового 

пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с 

раздвигающейся шторкой служит подвижным и универсальным 

заместителем "магазина", "кукольного театра" и т.п. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной 

деятельности хранится в коробках, в которых он приобретен. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не 

расставлять на полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных 

полках (в открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, 

свободной деятельности желательно осуществлять за столами, 

которые поставлены в круг или буквой «П». За столами должно быть 

предусмотрено место и для воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает 

особенностям возраста. Дети 4—5 лет еще остро нуждаются в 

своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, совет). А 

школьный тип расстановки мебели психологически разъединяет 

детей друг с другом и ставит педагога в позицию учителя, а не 

доброго наставника, готового в любую минуту прийти на помощь 

ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся 

ножницы, клей ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, 

оберточная и т. п.). 



В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-

пенал (на молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а 

кисти маркируются родителями. 

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для 

промывания "по-черному" и маленькая — 0,25 л — для 

ополаскивания) могут быть общими и вместе с наборами гуаши 

храниться в нижней части шкафа воспитателя, чтобы по окончании 

занятий дети могли убирать их на место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и 

использованию изобразительных материалов оказался чрезвычайно 

полезным, так как способствует организованности и формированию у 

каждого ребенка бережного отношения к материалам и чувства 

личной ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после 

полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут 

хранить их в индивидуальных папках, забрать домой или оставить в 

группе. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в 

младших группах. Для объектов исследования в действии должен 

быть выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть 

несколько детей (в этом возрасте очень важно обеспечить 

возможность работы в общем пространстве со сверстниками); рядом 

следует расположить полку (низкий стеллаж) с соответствующим 

материалом. Образно-символический и знаковый материалы 

компактно располагаются в коробках с условными метками-

ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот 

материал дети могут свободно брать и располагаться с ним в 

удобных, спокойных местах группового помещения (индивидуально 

или со сверстниками). 

Двигательная 

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный 

уголок" — тележку на колесах. В нем находятся короткие 

гимнастические палки, геометрические формы, массажные мячи, 

плоские обручи, кольца. "Физкультурный уголок" располагается в 

углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, 

наборы (серсо, кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в 

открытом виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет 

батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) 

для формирования правильной осанки, расположенную возле 

входной двери группы. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с 

использованием пособий следует некоторые предметы и пособия 

хранить в кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в 

группе. 

 

 

 

 

 

 



3.2 Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей 

(из  программы и СанПиН)  

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.    

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки для 

нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме.  

   Режим дня в группе  соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования 

и сна в течение дня при реализации принципа рационального чередования различных видов 

деятельности и активного отдыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня  соблюдаются в 

рамках медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и 

физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, 

регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей 

(законных представителей), предусматриваются личностно- 

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часов (7.30-18.00) ребенка  в детском саду 

при пятидневной рабочей неделе. 

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период составляет не 

более 2 часов В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую 

половину дня – после НОД и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до 

наступления тёмного времени суток или ухода детей домой. (см. Приложение 3.2 к 

Организационному разделу Программы).  

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Приём детей осуществляется на улице, там же проводится 

утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-

оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка организована после 

ужина и до ухода детей домой. При благоприятных погодных условиях прогулка в летний 

период составляет не более 5 часов 15 минут. (см. Приложение 3.3 к Организационному 

разделу Программы). 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.  

Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа 30 минут в холодный период, 2 часа 45 

минут – в тёплый период. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня в холодный 

период не более 2,5 часа, в тёплый период не более 3 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Организация режима пребывания детей  

средняя группа от 4 до 5 лет 

(холодный и теплый период года) 

 

–  
Режим дня Холодный период 

года 

Теплый период года 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры 

7.30 – 8.10 7.30 – 8.30 (на 

свежем воздухе) 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.20 – 8.35 8.30 – 8.45 

Самостоятельная игровая деятельность , 

подготовка к образовательной 

деятельности 

8.35 – 9.00 8.45 – 9.00 

Непосредственно – образовательная 

деятельность  

9.00- 9.20 

9.30 – 9.50 

 

9.00 – 11.30  

(НОД –физкультура, 

рисование, музыка 

во время прогулки) 

Игры, подготовка к прогулке,  9.50 –  10.40 - 

Прогулка  10.40 – 11.40 - 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

11.40 – 11.50 11.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.50  -12.30  11.40  - 12.10  

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15. 00 12.10 -15.10 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 15.10  - 15.2 0 

НОД (по подгруппам)студия. Развлечения   15.20 – 15.45 15.20 -15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 -  16.1 0 15.40 – 16.00 

Самостоятельная деятельность, игры, 

труд, индивидуальная работа 

16.1 0- 16.25 

 

16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке 16.25 -16.35 16.15 – 16.25 

Прогулка  16.35- 17.45 16.25- 17.45 

Уход детей домой 17.45 – 18.00 17.47 – 18.00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3.3  Непосредственно образовательная деятельность 

Объем недельной образовательной нагрузки в средней группе, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ,  составляет не более 2,5 часа. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не более 

20 минут. Непосредственно образовательная деятельность проводится в первой половине 

дня и не превышает 40 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. Обязательным элементом каждого НОД является 

физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное  напряжение.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда, четверг).  

Во второй половине дня проводятся мероприятия  по дополнительным 

образовательным программам и развлечения 

  

 

Перечень основных занятий на месяц 

 
 

виды занятий 

количество 

занятий 

 

Физическая культура  

 

3 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений 

2 

Речевое развитие  

 

1 

Художественно – эстетическое развитие:  

-рисование  

-лепка /аппликация 

-музыка  

 

 

1 

0,5/0,5 

2 

 

Общее количество  

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.4 Учебно - методическое обеспечение 

Основная Программа «От рождения до школы» под редакцией  Н .Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Дополнительная Программа «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

З.А.Михайловой 

Парциальная Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Т.В.Ивановой 

Программа «Юный эколог» под редакцией Т.Н.Николаевой 
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