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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с ООП МБДОУ 

«Детский сад № 2», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Нормативная правовая база, на 

основании которой сформирована программа: 

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

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049 – 13) и др.; 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 2». 

 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 4до 5 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям : физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Цели и задачи Программы 

 
Цель: 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.  

Задачи :  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися 

к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи 

 8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса:  

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

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом 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 семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

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

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. Возрастные особенности психофизического развития детей средней группы 
 

Количество 

детей 

Общее 

количество 

Первой группы 

здоровья 

Второй группы 

здоровья 

Третьей группы 

здоровья 

Возраст детей 4-5 лет  

девочек 8 8 - - 

мальчиков 15 11 4 - 

 

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. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

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

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

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

1.3. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, 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; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

– ребенок 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; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы МБДОУ, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 
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должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

При реализации программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Она 

осуществляется педагогами в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 
 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Режим дня в средней группе в холодный период  

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры 07.15-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.55-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-10.00 

Игры, подготовка к прогулке 10.00-10.20 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10- 12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.30 

Уход детей домой 17.30-17.45 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в средней группе в тѐплый период 
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Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика 07.15-08.25 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 

Игры, подготовка к прогулке, к организованной образовательной 

деятельности и выход на прогулку 
08.55-09.20 

Организованная образовательная деятельность на участке 09.20-09.40 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 09.40-11.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.35-12.00 

Обед 12.00-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, Полдник 15.30-15.50 

Игры, подготовка к прогулке 15.50-16.10 

Прогулка 16.10-17.30 

Уход детей домой 17.30-17.45 

 

 

2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - 

развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и 

стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного 

учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и 

условий ее реализации. 

В группе имеется игровой материал для познавательного развития детей, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических 

процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.  

Развивающая среда группы соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

- спортивно-игровое оборудование; 

- физкультурный уголок с набором необходимого оборудования; 

-познавательное развитие ребёнка: 

- зона речевого развития: 

- наглядный и раздаточный материал; 

- пособия для детей; 

- книжный уголок; 
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- уголок природы; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- дидактические игры; 

- игры для конструктивной деятельности; 

- игры по развитию мелкой моторики; 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

- театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол, шапочки, маски); 

- «уголки ряженья» (наборы декораций, атрибутов). 

- зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, пластилина, бросового 

материала, выставки.  

В условиях развивающей среды ребѐнок реализует своѐ право на свободу выбора 

деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группе создаѐт у детей 

эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Ребѐнок в 

предметной среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь, наталкивают 

его на новые формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания 

учебных задач и регламентации деятельности.   

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, 

развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые площадки, где дети 

смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в 

любое время года. 

В соответствии со Стандартом РППС группы обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в МБДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 
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2.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 

группе 

Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни детей и 

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие 

ребѐнка и основывается на традициях дошкольного учреждения. 

Традиции направлены на сплочение участников образовательного процесса (детей, родителей, 

педагогов), стремление объединиться и разнообразить свою жизнь, эмоционально еѐ украсить, 

внести позитивные моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах. 

Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия.Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком мира 

культуры. Побудительными моментами для неѐ служат культурные потребности личности в 

познании, творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, различного рода 

игровых занятиях. 

Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, социального 

развития и активного отдыха людей. В группе мероприятия досуга организуются в различных 

формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями и другими специалистами) совместно, исходя 

из текущей работы, времени года, пожеланий родителей, содержания образовательных 

областей ООП ДО. 

Традиционными мероприятиями в группе стали:  

- «Праздник Осени»,  

- праздничные мероприятия в преддверии Нового года,  

- музыкально-спортивные развлечения к Дню Защитника Отечества,  

- концерты дошкольников к Международному женскому дню 8 марта,  

- «Масленичные гуляния», 

- «Ярилин день», 

- выпускные вечера для детей подготовительных групп. 

В различных формах ежегодно планируется ряд мероприятий к следующим календарным 

датам: 

- «День знаний» (1 сентября), 

- «День дошкольного работника» (27 сентября), 

- «День города Новозыбкова» (сентябрь), 

- «День матери» (последнее воскресенье ноября), 

- «День Победы» (9 мая), 

- «День семьи» (15 мая), 

- «День защиты детей» (1 июня). 
В рамках работы по приоритетному направлению - физкультурно – оздоровительная – ежегодно 

проводится ряд мероприятий, «Недели здоровья».  

Открытые показы образовательной деятельности педагогов с детьми организуется в рамках «Дня 

открытых дверей» в течении учебного года. 

На группах имеются свои традиции: 

Игровые программы для именинников («День Рожденья только раз в году»); 

Украшение групп к Новому Году совместно с родителями; 

Регулярное предоставление фото- и видеоматериалов о жизни детей в группе (Фотовыставки: «Мы 

живем в детском саду», «Семейные секреты здоровья», «Любимый город», «Наш любимый детский 

сад!», «Выходной с пользой», «Любимые уголки Новозыбкова», «Наша дружная семья» и др.); 
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Оформление выставки совместных семейных творческих работ («Умелые руки», «Умелые руки не 

знают скуки», «Осенний вернисаж»); 

Семейные творческие конкурсы («Зимняя сказка», «Покормите птиц зимой» и др.);   

Совместные чаепития детей, родителей и педагогов группы(«На чашечку чая приглашаем…» и т.д.). 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребѐнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.
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2.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
МБДОУ для группы создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение группы требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

группе, ее оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению группы, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей, 

режиму дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Группа имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов),педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– развивающие зоны для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

данной группы, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 
 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план реализации ООП ДО в средней группе 

 

Нормативное обеспечение учебного плана. 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида г. Новозыбкова» 

разработан в соответствии с: 

-   Федеральным законом  «Об образовании в РФ» от 29.12.12 № 273; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384); 
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- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049 – 13); 

- Уставом МБДОУ. 

 

Программное обеспечение образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 2». 

 

- Общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 2014 г. 

- Общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2», 2018 г. 

Особенности реализации инвариантной и вариативной части учебного плана. 

 

  Содержание воспитательно-образовательного процесса реализуется общеобразовательной 

программой дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., общеобразовательной программой МБДОУ, 2016 г. 

 Учебный план распределяет учебное время, используемое для усвоения ребѐнком 

дошкольного возраста необходимых представлений, умений и навыков в процессе  

образовательной деятельности по основным направлениям  (инвариантная часть) и 

образовательной деятельности  по выбору (вариативная часть). 

 Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует предельно 

допустимую нагрузку на воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3049-13) и инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения». 

В Учебный план включены образовательные области познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

Образовательная деятельность организуется из базовых видов деятельности:  

 Физическая культура в помещении и на прогулке; 

 Познавательное развитие; 

 Развитие речи; 

 Рисование, лепка, аппликация; 

 Музыка. 

Учебный год в МБДОУ «Детский сад № 2»  установлен с 1 сентября по 31 мая.  В середине 

учебного года проводятся зимние каникулы - 01.01.19 г. – 10.01.19 г. В конце учебного года 

проводятся летние каникулы – с 01.06.2019 г. – 13.07.2019 г. или с 14.07.2019 г. – 24.08.2019 г. В 

летний период с 01.06.2019 г. – 13.07.2019 г. или с 14.07.2019 г. – 24.08.2019 г. проводится 

совместная образовательная деятельность художественно-эстетической и физкультурно-

оздоровительной направленности.  

Формы организации  образовательной деятельности: 

-  для детей дошкольных групп – фронтальные 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в средней группе (дети пятого года жизни)                 – 4  часа, 

Продолжительность образовательной деятельности  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут. 

 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

        Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и художественно-

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

деятельность. 

        Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей (ФЭМП, Развитие речи, Обучение грамоте и т.п.), проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда, четверг), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

       Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Кружковая работа в МБДОУ «Детский сад № 2» предусмотрена с детьми среднего и старшего 

возраста (кружок «Дельфиненок» (физкультрно-спортивной направленности) по программе 

«Обучение детей плаванию в детском саду», Т.И.Осокиной. 

Учебный план для средней группы общеразвивающей направленности 

 

1. 

Базовый вид деятельности 
 

Средняя 

(4-5 лет) 

 
Организованная образовательная деятельность (кол-во в неделю, 

продолжительность) 

1.1 Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 Познавательное развитие 2 

40 мин. 

 - ФЭМП 1 

 - Формирование целостной картины мира  (предметное и 

социальное окружение).  Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной  деятельности. 

1 

 

 - Ознакомление с миром природы.  - 

1.2 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи 1 

20 мин. 

 - Развивающая речевая среда. Формирование словаря. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. 

1 

 - Обучение грамоте. С марта месяца 

 Чтение худ. литературы ежедневно 

1.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Работа по 

данным 

областям 

осуществляется 

в процессе 

образовательной 

 Ребенок в семье и сообществе 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 Формирование основ безопасности 
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3.2. Содержание психолого-педагогической работы  

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

деятельности, 

осуществляемой 

в ходе 

режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности 

детей и др. 

1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Музыка 2 

40 мин. 

 Изобразительная деятельность 2 

40 мин. 

 - Рисование 1 

 - Лепка 0.5 

 - Аппликация 0.5 

 

1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура  

3 
60 мин. 

 - В помещении 2 

 - На прогулке   1 

ИТОГО 

 

10 

3 ч.  

20 мин. 

2. Дополнительный вид деятельности 
Средняя 

(4-5 лет) 

 
Организованная образовательная деятельность (кол-во в неделю, 

продолжительность)  

2.1 Приоритетные направления ДОУ 

 Физкультурно-спортивная направленность 

 Бассейн  кружок «Дельфиненок» 1 

20 (25) мин. 

2.2 Факультативные занятия  

 Художественно-эстетическая  направленность (конструктивно-модельная 

деятельность) 

 Конструирование 1 

20 мин. 

ИТОГО 
2 

40 мин. 
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Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения - 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 
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У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в дошкольном учреждении различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только 

в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для 

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на 

своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

Т.В. Потапова «Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет». 

Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?». 

Е.К. Ривина «Российская символика». 

А.К. Бондаренко «Дидактические игры в д/с». 

Н.А. Ветлугина «Нравственно-эстетическое воспитание ребенка в д/с». 

Р.С. Буре «Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду». 

В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника в труде». 

А.Ф. Мазурина «Наблюдения и труд детей в природе». 

Е.В. Соловьева «Знакомим дошкольников с конвенцией о правах ребенка». 

Н.В. Елжова «ПДД в детском саду» 
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Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами 

живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-
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волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 

шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, 

о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 

интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают 

игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в 

том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями - радостью 

и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического 

содержания носит сугубо индивидуальный характер. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 

и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в 

процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, 

порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 
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физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, треугольный - о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. 

п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - сегодня - завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают 

считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 

видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Познавательное развитие»: 

Н.В.Коломина «Воспитание основ экологической культуры в детском саду», М., ТЦ «Сфера», 

2004 г. 

О.А.Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду», М., «Мозаика -Синтез», 2012 г. 

Л.П.Молодова, И.В.Кураченко «Экологические занятия и игры» для дошкольников», Гомель, 1993 

г. 

С.А.Веретенникова, А.А.Клыков «Четыре времени года», М., «Просвещение»1971 г. 

Ю.Г.Илларионова «Учите детей отгадывать загадки», М., «Просвещение», 1992г. 

Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет», Воронеж, «Учитель», 2002г. 

Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром», М., «Просвещение», 1987 г. 

Е.И.Золотова «Знакомим дошкольников с миром животных», М., «Просвещение», 1988 г. 



21 
 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений», М., 

«Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Л.С.Метлина «Занятия по математике в детском саду», Москва, Просвещение, 1985 г. 

Д.Альтхауз, Э.Дум «Цвет. Форма. Количество», М., «Просвещение», 1984 г. 

З.А.Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников», М.,  «Просвещение», 1990 г. 

Л,А.Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию », М., 

«Просвещение»,1978 г. 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения икультуры; 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. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Развитие речи. 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи 

— диалогической и монологической форм; 

 формирование словаря; 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

 воспитание интереса и любви к чтению; 

 развитие литературной речи; 

 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 

(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 
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Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 

стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно- исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Речевое развитие»: 

Дидактические игры в детском саду Бондаренко А.К. – М., 1985 г. 

Занятия по развитию речи в детском саду/ Под ред. О.С. Ушаковой – М, 1993 г. 

Учите детей играя. Тумакова Г.А. – М.,1983 г. 

Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Тумакова Г.А. – М., 1991г. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду», М., «Мозаика -Синтез», 2014 г.  

Э.П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста»,М., Просвещение, 1982 г.  

Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи», М., Просвещение, 1988 г.  

Г.Ф.Марценкевич «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», Волгоград, «Учитель», 1997 

г. 

Е.В.Колесникова «От звука к букве», М., «Гном и Д», 2001 г. 

А.И.Максаков «Правильно ли говорит ваш ребѐнок», М., «Просвещение», 1982 г. 

Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская «Обучение дошкольников грамоте», М., 

«Школьная пресса», 2001 г.     

 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
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отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) - 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 
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Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание: 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться и не отвлекать других, 

дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать динамику музыкального произведения, его выразительные средства: тихо, громко, 

медленно, быстро. 

 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение: 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

 Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки.  

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество: 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст, учить сочинять мелодию 

марша. 

Музыкально-ритмические движения: 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах. 

 Обучать детей умению двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк, гордый петушок, хлопотливая курица). 

 Обучать инсценированию песен, музыкальных игр и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

Д.Н.Колдина  «Рисование», М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Д.Н.Колдина  «Лепка», М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Д.Н.Колдина  «Аппликация», М., «Мозаика -Синтез», 2013 г. 

Т.С.Комарова «Занятия по изодеятельности в детском саду», М., «Просвещение, 1991 г. 

Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду», М., 

«Просвещение», 1982 г. 

Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников творчество», М., «Просвещение», 1985г. Т.А.Доронова,  
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Н.Б.Хализова «Народная пластика, декоративная лепка в детском саду», М., «Просвещение», 1984 

г. 

Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

М., «Владос», 2001 г. 

Л.В.Шевчук «Дети и народное творчество», М., «Просвещение», 1985 г. 

 Э.К.Гульянс, И.Я.Базик «Что можно сделать из природного материала», М., «Просвещение», 1984 

г. 

Т.Г.Казакова «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности», М., «Просвещение», 

1996 г. 

Н. Ветлугина «Музыкальный букварь». изд. 6е, испр. и доп. - М.: Издательство «Музыка», 1968г. 

Н.А. Бергер. Сначала-ритм. Пособие. СПб. -СК СПб, -2004, с нотами. 

Картушина «Забавы для малышей» ТЦ Москва 2005г 

Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 

1986. 

Справочник музыкального руководителя» № 2 – 2014г., ЗАО «МЦФЭР», М., - 2014г. 

Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина 

Н.А. и др. – М., 1985. 

Зарецкая Н.В «Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного возраста»: 

М., 2006 

О. П. Власенко- составитель. «Праздник круглый год» - развлечения, вечера досуга, праздники. 

Волгоград, «Учитель», 2010 г. 

М. Д. Маханѐва «Театральные занятия в детском саду» - конспекты занятий. Москва: «ТЦ Сфера», 

, 2010 г. 

М.Б. Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду», Мозаика- Синтез 2008 г. 

Зарецкая Н.В «Календарные музыкальные праздники для детей среднего дошкольного возраста»: 

М., 2006 

Ветлугина Н.А. Детский оркестр. - М., 1976. 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990. 

Абелян Л.М. Забавное сольфеджо: Учебное пособие для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – М., 2005. 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 

Усова О.В. Программа Развитие личности ребенка средствами хореографии». Театр танца. Для 

детей 3 – 6 лет. – Екатеринбург, 2001 

Усова О.В. Учебно-методическое пособие. Театр танца О. Усовой. – Шадринск, 2003. Петрова 

В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального руководителя детского сада. – 

М., 2003 

Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского сада. 

– М., 1991. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 



26 
 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: «Физическая культура», 

используемых в МБДОУ «Детский сад № 2»: 

К.К.Утробина «Занимательная физкультура в детском саду от 3 до 5 лет», М., Издательство ГНОМ 

и Д, 2003. г. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду», «Мозаика -Синтез», 2014 г. 

П.Л.Буцинская, В.И.Васюкова, Г.Б.Лескова «Общеразвивающие упражнения в детском саду», М., 

«Просвещение», 1990 г. 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей», М., «Просвещение», 1987 г. З.И.Ермакова «На 

зарядку, малыши!», Минск, «Народная асвета», 1988 г.  

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С.Фомина «Игры и развлечения ребят на воздухе», М., 

«Просвещение», 1983 г. 

В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева, Л.Б.Зацепина, О.И.Воробьѐва «Спортивные праздники и развлечения. 

Средний дошкольный возраст», М., «Аркти», 2000 г. 
 

3.3. Перспективные тематические планы 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
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3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал) 

выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит во взрослой 

жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь 

ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребѐнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определѐнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 
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 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

3.5. Взаимодействие с родителями 

Планы работы с родителями средней группы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

4.  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1. Особенности организации образовательного процесса в группе  

1) Климатические особенности: 
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона.Брянская область расположена в западной части Восточно-Европейской равнины и 

входит в состав Центрального Федерального округа Российской Федерации. Административный 

центр – город Брянск. Брянская область граничит на севере со Смоленской областью, на востоке – 

с Калужской и Орловской областями, на юге – с Черниговской и Сумской областями Украины, на 

западе – с Гомельской и Могилевской областями Белоруссии. Наиболее крупными городами 

области являются: Брянск, Клинцы, Новозыбков, Дятьково, Унеча, Карачев, Стародуб, Жуковка, 

Сельцо, Почеп, Навля. Протяженность области с запада на восток 270 км, с севера на юг – 190 км. 

В Брянской области протекает 125 рек, протяженностью 9 тысяч километров, а также имеется 49 

крупных озер 

Климат Брянской области умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно холодной 

зимой. В атмосферной циркуляции преобладает западный перенос с Атлантического океана, для 

которого характерна частая смена волн теплого и холодного воздуха. Такой характер атмосферной 

циркуляции приводит к неустойчивости погодных процессов и вызывает грозовые дожди летом, а 

также частые кратковременные оттепели зимой. 

Зима в Брянской области продолжается 4,5-5 месяцев и начинается в первых числах декабря. В это 

время замерзают реки и озера, и образуется постоянный снежный покров. Зима в Брянской 

области сравнительно мягкая, с самым холодным месяцем – январем, со средней температурой –9 

градусов. Зимой преобладает пасмурная погода, сопровождающаяся снегопадами. В среднем 

устойчивый снежный покров держится 3,5-4 месяца и достигает в конце февраля максимальной 

высоты 20-40 см. 

Погода весной в Брянской области неустойчивая. В разные годы весна может быть ранней или 

поздней, затяжной или короткой, теплой или холодной. Обычно весна начинается во второй 

половине марта, и к концу месяца происходит разрушение устойчивого снежного покрова. 

Температура начинает заметно повышаться только к середине апреля, но даже в мае еще 

возможны заморозки. В конце мая среднесуточная температура воздуха превышает +15 градусов, 

и это можно уже считать началом лета. 

Лето в Брянской области продолжается 3-3,5 месяца. Самым теплым месяцем является июль, со 

средней температурой воздуха +20 градусов. Осадки летом выпадают по времени неравномерно, и 

иногда бывает несколько недель без дождя, что может приводить к засухе. Август характеризуется 

преобладанием малооблачной, сухой и жаркой погоды. 

Осень в Брянской области начинается в первых числах сентября и продолжается около двух 

месяцев. Погода в сентябре обычно ясная и солнечная. В начале октября возможны возвраты 

тепла, называемые «бабье лето», которые продолжаются около недели. В начале октября уже 

часты заморозки в воздухе. Для конца осени характерна пасмурная погода с затяжными дождями. 
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Заканчивается сезон в середине ноября, когда среднесуточная температура опускается ниже ноля 

градусов. 

Брянская область находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков 

составляет около 600 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле, а наименьшее – в 

декабре-феврале. 
 

2)  Демографические особенности: 

 

Анализ социального статуса семей выявил, что в средней группе воспитываются дети  

 

Количество воспитанников 26 

Количество полных семей 24 

Количество неполных семей 3 

Образование родителей:  

Высшее 23 

Средне специальное 16 

Среднее 7 

 

3) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях 

города (лишь ___ ребенок в селе) . Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально- культурными особенностями города Новозыбкова. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты, рассматривание иллюстраций, фотографий, 

альбомов и т.д..  

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

1. Примерная Общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, 2014 г. 

 

2. Общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 2», 2018 г. 

 
6. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕЙ «А» ГРУППЫ  

 

Рабочая  программа совместной деятельности педагога с детьми 4-5 лет (средняя «А» 

группа) разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования"От рождения до школы" под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014 г.; закона «Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу с 1 сентября 2013 года, в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования», в котором выделены 

образовательные области: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие» и «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (2.4.1.3049-13 от 13.05.2013 

г.). Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 
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процесса детей средней группы и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Цель рабочей программы: 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.  
Задачи:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи 

 8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках обязательной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Срок 

реализации Программы – 1 год (2018-2019гг.).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

План работы с родителями  

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  

1. Оформление документации группы. 

2. Консультация «Все о детском питании». 

3. Информация в уголок здоровья «Как уберечься от простуды». 

4. Папка передвижка «Возрастные особенности детей среднего 

дошкольного возраста». 

5. Родительское собрание  «Что должен знать ребѐнок 4-5 лет». 

6. Индивидуальные беседы «Одежда детей в разные сезоны». 

7. Посещение на дому. 

Октябрь  

1. Папка передвижка «Какие сказки читать детям 4-5 лет». 

2. Информация в уголок здоровья «Если хочешь быть здоров, 

закаляйся!». 

3. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

4. Выставка поделок из природного материала «Осенние 

фантазии». 

5. Праздник осени «Осень золотая в гости к нам пришла». 

6. Посещение на дому. 

Ноябрь  

1. Консультация «Подвижные игры – залог здоровья малышей». 

2. Информация в уголок здоровья «Грипп. Меры профилактики». 

3. Папка-передвижка «Словесные игры для развития речи детей». 

4. Посещение на дому. 

Декабрь  

1. Информация в уголок здоровья «Предупреждение сколиоза». 

2. Папка передвижка «Зима. Зимние приметы и забавы». 

3. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной?». 

4. Презентация проекта «Зимующие птицы». 

5. Посещение на дому. 

Январь  

1. Консультация «Самостоятельность ребѐнка. Еѐ границы». 

2. Индивидуальные беседы «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний». 

3. Информация в уголок здоровья «Предупреждение 

плоскостопия». 

4. Родительское собрание «Развитие речи детей 4-5 лет в 

условиях семьи и ДОУ». 

5. Папка передвижка «Зимние травмы». 

6. Посещение на дому. 

Февраль  

1. Консультация «Какие игрушки покупать  ребенку 4-5 лет». 

2. Папка передвижка «Поиграй со мною папа». 

3. Памятка для пап «Несложные советы и правила воспитания 

детей». 

4. Информация в уголок здоровья «Как избежать авитаминоза». 

5. Оформление фотовыставки «Наши папы». 

6. Утренник, посвященный 23 февраля. 

7. Посещение на дому. 

Март  
1. Консультация «Растим помощников». 

2. Папка передвижка «Воспитание у детей внимания и 
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усидчивости». 

3. Оформление фотовыставки «Мама, мамочка моя». 

4. Информация в уголок здоровья «Профилактика зрения». 

5. Беседа «Как воспитать у детей любовь к матери, бабушке». 

6. Утренник, посвященный 8 марта. 

7. Посещение на дому. 

Апрель  

1. Консультация «Воспитание любознательности у ребѐнка в 

саду и дома». 

2. Папка передвижка «ПДД». 

3. Информация в уголок здоровья «Овощи и фрукты – полезные 

продукты». 

4. Индивидуальные беседы «Такие разные дети». 

5. Посещение на дому. 

Май  

1. Папка передвижка «Детские вопросы и как на них отвечать». 

2. Консультация «Наказание и поощрение». 

3. Индивидуальные беседы «Осторожно улица!». 

4. Информация в уголок здоровья «Первая помощь при ссадинах 

и порезах». 

5. Родительское собрание «Наши достижения». 

 


