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1.Целевой раздел.

1.1. Пояснительная записка.

ФГОС дошкольного образования - совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. Новый стандарт должен 

гарантировать качественное дошкольное образование каждому ребенку. 

ФГОС ДО нацелен на главный результат - социализацию ребёнка, 

потребность в творчестве, любознательность, мотивацию в достижении 

успеха.

Педагоги сознают и определят свои профессиональные возможности и 

находят им применение в образовательном процессе. Систематизируют 

содержание работы с дошкольниками по образовательным областям.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и



Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,

овладение подвижными играми с правилами; становление



целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника и способствует решению следующих задач:

1.Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка.

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к

самостоятельности и творчеству.

3. Максимально использовать разнообразные виды детской 

деятельности, их интеграции в целях повышения эффективности 

образовательного процесса.

4. Творческая организация (креативность) воспитательно -

образовательного процесса.

5. Уважительноек отношение к результатам детского творчества.

6. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения т семьи.

7. Обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и 

дошкольного учреждения в целом.

Опираясь на программу «От рождения до школы» данная программа 

реализует следующие основные принципы:

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,



физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка.

- Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована

в массовой практике дошкольного образования.

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей.

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства.

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей.

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности.

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников.



1.2 Нормативно-правовая база

Образовательная программа для средней группы разработана в 

соответствии с Федеральными государственными стандартами и

следующими нормативными документами:

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-I «Об 

образовании»;

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26);

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»;

- Письмо Департамента государственной политики и нормативно - 

правового регулирования в сфере образования МинобрнаукиРФ от 31 мая 

2007 г. N 03-1213 «О проекте методических рекомендаций по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 

2011 г. N 174 «Об утверждении Положения о лицензировании 

образовательной деятельности» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, N 12, ст. 1651);

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. N 1155);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями);



- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. 

N 03-248 «О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»;

- Письмо Министерства образования и науки РТ от 21 декабря 2011 г. 

N 14472/11 О приказе Министерства образования и науки РФ от 20 июля 

2011 г. N 2151 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»;

- Областной закон Ростовской области от 14 ноября 2013 г. N 26 -ЗС 

«Об образовании в Ростовской области» (с изменениями и дополнениями).

Программа разработана с учетом:

- Основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.

1.3. Возрастные особенности ребенка 4 -5 лет

Можно выделить наиболее существенные моменты в развитии на 

данном возрастном этапе. Возраст от 4-х до5-ти лет -  период относительного 

затишья. Ребёнок вышел из кризиса («я сам») и в целом стал спокойнее, 

послушнее, покладистее.

Физическое развитие. Физические возможности возрастают 

значительно: повышается выносливость, улучшается координация, движения 

становятся точными, уверенными. Активно идёт развитие мелкой моторики, 

показатели скорости и ловкости выходят на новый уровень. Вместе с этим 

развитие мускулатуры идет неравномерно, ритм сердечных сокращений 

легко нарушается, вследствие чего ребёнок быстро устаёт. В среднем дети 

вырастают за год на 5-7 см и набирают от 1 до 2-х кг веса.

Психическое развитие. Быстро развиваются психические процессы: 

они становятся более осознанными и произвольными. Мышление становится 

наглядно-образным. В основном действия начинают носить практический,



опытный характер. Возрастает объём памяти: ребёнок способен запомнить 

поручение взрослого и выполнить его. Произвольность и устойчивость 

внимания позволяют сосредоточенно заниматься каким-либо видом 

деятельности в течение 15-20 минут. Развивается воображение, поэтому дети 

понимают то, чего не видели, но о чём им рассказывают взрослые. 

Появляются детские страхи, об этом стоит помнить.

Продуктивные виды деятельности. У детей пятого года жизни 

интенсивно начинают развиваться продуктивные виды деятельности, 

особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее 

становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще 

недостаточно отчетливыми и устойчивыми.

Появляется потребность участия в жизни взрослых и в открытии своего 

мира. Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. 

Изменяется её содержание, которое акцентирует внимание на обыгрывании 

отношений между людьми. Усложняются формы её проведения. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, что необходимо 

учитывать.

Социальное поведение. У ребёнка формируется представление о том, 

как вести себя в обществе. Он начинает понимать, что такое плохой 

поступок. Дети начинают копировать поведение взрослых и прислушиваются 

к советам родителей. Развивается эмоциональная отзывчивость: дети 

способны сопереживать, понимать чувства других людей. Повышается 

самостоятельность, важным становится признание окружающих. Дети этого 

возраста чрезвычайно обидчивы, на критику реагируют эмоционально. С 

удовольствием выполняют простые бытовые обязанности, однако, быстро 

теряют к ним интерес и не доводят начатое дело до конца.

Усиливается гендерное самосознание: дети осознают свою половую 

принадлежность, ведут себя соответственно ей.

Дети начинают обращать внимание на своё здоровье, способны в случае 

недомогания указать на проблему.



Начинает формироваться потребность в общении, поиске друзей.

Стоит отметить, что лучших успехов в воспитании можно добиться в 

случае тесного и доверительного сотрудничества семьи и дошкольного 

учреждения, так как сотрудники садиков учитывают возрастные особенности 

детей 4-5 лет. Консультация для родителей является одним из путей такого 

взаимодействия. Взрослые члены семьи должны обладать хотя бы 

минимальной подготовкой в области психологии, чтобы лучше понимать 

своего ребенка. Еще один способ охарактеризовать возрастные особенности 

детей 4-5 лет -  родительское собрание. На нем воспитатели и детский 

психолог совместно со взрослыми членами семьи могут наметить основные 

принципы воспитания и обсудить все интересующие и спорные вопросы.

1.4. Планируемые результаты

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам для 

детей средней группы следует отнести социально -нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка:

- ребёнок овладевает основными культурными способами

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;



- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Требования освоения основной образовательной программы 

(итоговая оценка освоения детьми рабочей программы дошкольного

возраста).



Социально -  коммуникативное развитие. Объединяясь в игре со 

сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения.

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет 

ро-левые диалоги.

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет.

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам.

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяс-нять сверстникам правила игры.

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

худо-жественный образ.

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит.

Имеет простейшие представления о театральных профессиях.

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, 

с помощью взрослого приводит ее в порядок.

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы.

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения.

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

по-мощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.



Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети».

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра».

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(спосо-бы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе).

Познавательное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений.

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

ха-рактерные особенности (цвет, размер, назначение).

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?».

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

преде-лах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество.

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, вы-ше 

— ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения.

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

ха-рактерные отличия.

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

| вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении 

то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).Определяет части 

суток.

Формирование целостной картины мира. Называет разные 

предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает 

их назначение.



Называет признаки и количество предметов.

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку.

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе.

Речевое развитие.

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).

Умеет выделять первый звук в слове.

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним.

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок).

Художественно -  эстетическое развитие.

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов.

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов.

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

иг-рушки.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимонов-ской росписи.

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

кол-лективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки.



Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по 

пря-мой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 

овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

несколь-ких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур.

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств.

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога.

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.

Узнает песни по мелодии.

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми—начинать и заканчивать пение.

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками).

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

Физическое развитие.

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот 

при кашле).

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды).



Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд.

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребёнка. Соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей.

Основу организации образовательного процесса составляет 

комплексно-тематический принцип, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей.

Социально-коммуникативное развитие направлено на:

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

нравственные ценности;

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

образовательном учреждении;

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;

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



Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития 

планируется календарно в соответствии с требованиями Программы «От 

рождения до школы».

Непосредственно образовательная деятельность по социально

коммуникативному развитию не проводится. Задачи социально

коммуникативного развития реализуются интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей.

Познавательное развитие предполагает:

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

- формирование познавательных действий, становление сознания;

- развитие воображения и творческой активности;

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира.

Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с 

другими образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. Работа в данном направлении 

планируется календарно.

Речевое развитие включает:

- владение речью как средством общения и культуры;

- обогащение активного словаря;



- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;

- развитие речевого творчества;

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей. Работа в данном направлении 

планируется календарно.

Художественно-эстетическое развитие предполагает:

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;

- становление эстетического отношения к окружающему миру;

- формирование элементарных представлений о видах искусства;

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также 

интегрировано со всеми образовательными областями в непосредственно 

образовательной деятельности, режимных моментах, совместной со 

взрослыми и самостоятельной деятельности детей, культурно-досуговой 

деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно.



Физическое развитие включает:

- приобретение детьми опыта в двигательной деятельности, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;

- способствует правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба 

организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны);

- формирование начальные представления о некоторых видах спорта;

- способствовать овладению подвижными играми с правилами;

- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;

- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение 

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

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию планируется в соответствии с требованиями и с опорой на 

методические пособия.

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со 

всеми образовательными областями в непосредственно образовательной 

деятельности, режимных моментах, совместной со взрослыми и 

самостоятельной деятельности детей, досуговой деятельности. Работа в 

данном направлении планируется календарно.

Воспитание культурно-гигиенических навыков планируется

перспективно на каждый месяц в соответствии с требованиями и с опорой на 

методическое пособие.



2.2 Способы поддержки детской инициативы

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта.

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности.

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами.

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.

При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры.

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения.

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.

2.3 Взаимодействие с родителями.

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

поддержка родителей в воспитании детей и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей в образовательную деятельность. При планировании 

работы с семьями воспитанников группы учитывается социальный статус



родителей, уровень материального состояния, образование, социальное 

положение.

Важнейшим условием необходимым для создания социальной 

ситуации развития детей является взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность.

Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности ребёнка, компетентности его родителей, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребёнка.

Принципы работы с родителями:

- Целенаправленность, систематичность, плановость;

- Сотрудничество с родителями в воспитании детей;

- Возрастной характер работы с родителями;

- Создание активной развивающей среды, обеспечивающее единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе;

- Доброжелательность.

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй:

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, 

формы и методы развития интегративных качеств ребёнка, а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;



- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач;

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ.

Формы и методы общения педагогов с родителями.

Система взаимодействия с родителями включает:

- ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы; 

-ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

- участие в составлении планов: спортивных и культурно -массовых 

мероприятий, работы родительского комитета

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах.

З.Организационный раздел

3.1. Режим пребывания детей.

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы группы: 12часов. Режим работы: с 7 

часов 00 минут до 19 часов 00 минут.

Режим дня средней группы

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность

7.00-8.25

Подготовка к завтраку,завтрак 8.25-8.50

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00



Организованная детская деятельность, занятия со 
специалистами 1

9.00-10.50

Второй завтрак (рекомендуем ый)2 10.00-10.10

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.15

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

12.15-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00

Постепенный подъем, 
самостоятельная деятельность

15.00-15.25

Полдник3 15.25-15.50

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность

15.50-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

17.50-18.15

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.45-19.00

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима 

дня. Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее 

значение для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; 

создаёт предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых 

процессов в организме.

Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха.



Основные физиологические принципы построения режима дня 

соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, определяющих 

регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, 

сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приём пищи, достаточный 

объём двигательной активности.

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 

учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и 

социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности.

3.2.Традиции группы

В нашей группе проводится общегрупповой ритуал утреннего 

приветствия. Перед началом дня воспитатель собирает детей вместе в круг и 

проводит ритуал утреннего приветствия с опорой на стихотворение: 

Здравствуй, небо голубое,

Здравствуй, солнце золотое,

Здравствуй, легкий ветерок,

Здравствуй, маленький дубок,

Здравствуй, утро,

Здравствуй, день,

Мне здороваться не лень.

Выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный 

и интересный день.

Встреча нового дня.

Когда на улице становится светло, воспитатель обращает внимание детей на 

окно.

« Ребята, посмотрите в окошко, какой сегодня день солнечный или хмурый?»



Если погода солнечная воспитатель читает стихотворение:

Светит солнышко в окошко 

прямо в нашу комнату.

Мы захлопаем в ладоши, 

очень рады солнышку.

Если погода пасмурная, читаем стихотворение о тучке:

Облачко кудрявое 

в небе отдыхало,

Облачко кудрявое 

в небе загорало.

Если идёт дождь, читаем стихотворение о дожде:

Дождик лей, лей, лей.

На меня и не жалей.

Во время утреннего приёма особенно в период адаптации используем 

пальчиковые игры. Эти игры воздействуют на детей магически, 

успокаивающе и утешающие на людей.

День рождения.

У нас выработан единый сценарий при чествовании именинника. 

Имениннику поем хороводную песню-игру «Каравай» и вручаем ребенку 

подарок.

Традиционными праздниками являются:

-праздники на основе народных традиций: осенний праздник урожая, 

праздник проводов зимы, праздник встречи весны.

- общегражданские праздники: Новый год, Международный женский день.

3.3 Программно-методическое обеспечение

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».



2. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования : Приказ М-ва образования и науки РФ 

от 17.10.2013 № 1155

3. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная 

программа Мозаика-Синтез, 2014.

4. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней 

группе М: Мозаика- Синтез 2016

5. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе.М: Мозаика-синтез 2016.

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: средняя 

группа (4-5лет), М: Мозаика-синтез 2016.

7. Комарова Т.С. Комплексное перспективное планирование. Средняя 

группа. М: Мозаика-Синтез, 2014

8. Комарова Т.С.Художественное творчество. Система работы в средней 

группе детского сада. - М.Мозаика-Синтез, 2014.

9. Колдина Д.Н. Художественное творчество. (лепка, аппликация, 

рисование).

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

Конспекты занятий. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014.

11. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера,

12. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию математических 

представлений в средней группе детского сада. Планы занятий. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014

13. Тобоева Е.Н. «Росточек» программа и методические рекомендации по 

ознакомлению детей среднего дошкольного возраста с культурой алтайского 

народа.

3.4.Организация предметно-пространственной среды



Развивающая среда средней группы соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и программы «От рождения до школы», и 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно - 

насыщенна, трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна.

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.

Трансформируемость пространства предполагает возможность

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.

Полифункциональность материалов предполагает: возможность

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или

Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей -



инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.
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