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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка

Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребенка - «Детский сад №243»
(далее  –  Рабочая  программа)  -  нормативный  документ,  определяющий
содержание и организацию образовательной деятельности средней группы (от 4
до 5 лет).

Рабочая  программа  является  основным  инструментом  нормирования  и
планирования  образовательного  процесса  в  муниципальном  бюджетном
дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - «Детский
сад №243» (далее – ДОУ).
     Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими
нормативными правовыми документами:

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп.);

 приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования» (с изм. и доп.);

 приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  30.08.2013  №1014  «Порядок  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования» (с изм. и доп.);

 постановлением  главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от15.05.2013  №26  «Об  утверждении
СанПиН 2.4.3049-13»;

 Устав ДОУ;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
 Образовательная  программа  дошкольного  образования

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
центр развития ребенка - «Детский сад №243».

Программа  структурирована  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  и
содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный.
Обязательная  часть  Программы  разработана  с  учетом  примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
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школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ОП
«От рождения до школы»). 
       Образовательная область «Речевое развитие» для детей 3-7 лет реализуется
по программе развития речи дошкольников О.С.Ушаковой.

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по
программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.

Часть Программы, формируемая ДОУ:
Образовательная  область  «Познавательное  развитие»  по  разделу

«Ознакомление с социальным миром» реализуется по пособию «Мы живем в
России» Н.Г. Зеленовой, Л.Е.Осиповой (для детей 4-5 лет).

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы

Обязательная часть Программы
Цель реализации  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,  формирование
предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи реализации Программы:
 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном

всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного

отношения  ко  всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их
общительными,  добрыми,  любознательными,  инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской
деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности
воспитательно-образовательного процесса;

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая

развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и  наклонностями
каждого ребенка;

 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
 соблюдение  в  работе  ДОУ  и  начальной  школы  преемственности,

исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании
образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие
давления предметного обучения

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
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И.М.  Каплунова,  И.А.  Новоскольцева.  Программа  музыкального
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки».
Цель:  воспитание  и  развитие  гармоничной  и  творческой  личности  ребенка
средствами  музыкального  искусства  и  музыкально  -  художественной
деятельности.
Задачи:

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;
 заложить  основы гармонического  развития  (развитие  слуха,  внимания,

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных
музыкальных способностей);

 приобщить  детей  к  русской  народно-традиционной  и  мировой
музыкальной культуре;

 подготовить  детей  к  освоению приемов и  навыков в  различных видах
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;

 развивать коммуникативные способности;
 научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в

повседневной жизни;
 познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в

привлекательной и доступной форме;
 обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в

музыкальной игре;
 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности;
 обеспечить  преемственность  музыкального  воспитания  между  ДОУ  и

начальной школой;
 обеспечить  взаимодействие  детей,  педагогов  и  родителей  в  общем

педагогическом  процессе,  организовать  совместную  деятельность  с
целью развития элементов сотрудничества.

Образовательная область «Речевое развитие».
О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников 3-7 лет.
Цель: овладение родным языком и развитие языковых способностей, освоение 
норм и правил родного языка, овладение основными коммуникативными 
способностями у детей дошкольного возраста.
Задачи:

 развитие  связной  речи,  умения  строить  простые  и  сложные
синтаксические конструкции и использовать их в речи;

 развитие лексической стороны речи;
 формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи

все грамматические формы;
 воспитание звуковой культуры речи; 
 развитие образной речи и художественной литературой;
 развитие коммуникативных способностей;
 развитие эмоциональной стороны речи

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы
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В  основе  реализации  Рабочей  программы  лежит  культурно-
исторический  и  системно-деятельностный  подходы  к  развитию  ребенка,
являющиеся методологией ФГОС ДО, который предполагает:

 полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства,  обогащения
(амплификации) детского развития;

 индивидуализацию  дошкольного  образования  (в  том  числе  одарённых
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество с семьей;
 приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства;
 формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий

ребенка в различных видах деятельности;
 возрастную  адекватность  (соответствия  условий,  требований,  методов

возрасту и особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей;
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего

образования.
Обязательная часть Программы
 соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью  которого

является развитие ребенка;
 сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  приме-

нимости  (содержание  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики);

 соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности
(позволяет  решать  поставленные  цели  и  задачи  при  использовании
разумного «минимума» материала);

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и  задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе
реализации  которых  формируются  такие  качества,  которые  являются
ключевыми в развитии дошкольников;

 строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса;

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в
совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной
деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов
в соответствии со спецификой дошкольного образования;
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 предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных
возрасту  формах  работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;

 допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  от
региональных особенностей.

 стоится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников 3-7 лет
  принцип  взаимосвязи  задач,  охватывающих  разные  стороны  речевого

развития  (воспитание  звуковой  культуры  речи,  расширение  словаря
формирование грамматического строя речи и ее связности при построении
развернутого высказывания) на каждом возрастном этапе; 

  принцип  преемственности  в  обучении  родному  языку  от  возраста  к
возрасту; 

  учет тематического принципа (времена года, жизнь животных и растений,
явления общественной жизни).

Каплунова  И.М.,   Новоскольцева  И.А.  Программа  музыкального
воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»

1.  Принцип  создания  обстановки,  в  которой  ребенок  чувствует  себя
комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать
возможность  освоиться,  захотеть  принять  участие  в  занятии.  Согласно
Конвенции  о  правах  ребенка,  он  имеет  полное  право  на  выражение  своих
чувств,  желаний,  эмоций.  Нежелание  ребенка  участвовать  в  занятии
обуславливается несколькими причинами.

 Стеснительность,  застенчивость.  Этот  факт  не  должен  уходить  от
внимания  педагога.  При  каждой  возможности  педагог  должен  давать
положительную оценку действию ребенка.

 Неумение,  непонимание.  Это  относится  к  тем  детям,  которые  не
адаптированы пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь
требуется  большое  внимание  к  ребенку,  проявление  индивидуального
подхода.

 Неуравновешенный,  капризный  стиль  поведения.  Лучшее  для
педагогаакцентировать  внимание  ребенка  на  игру,  сюрпризы;
положительные оценки быстрее отвлекут ребенка.

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:
 Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание,

игры и пляски, музицирование.
 Претворение  полученных  впечатлений  в  самостоятельной  игровой

деятельности.
3.Принцип  последовательности  предусматривает  усложнение

поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.
4.Принцип  соотношения  музыкального  материала  с  природным  и

историко-культурным календарем.  В  силу  возрастных  особенностей  дети  не
всегда  могут  осмыслить  значение  того  или  иного  календарного  события.
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Нужно  дать  им возможность  принять  в  нем посильное  участие,  посмотреть
выступления других  детей и воспитателей и  в какой-то мере проявить  свои
творческие  способности  (станцевать,  спеть  песенку  или  частушку,  принять
участие в веселой игре).

5.Принцип  партнерства.  Авторитарный  стиль  поведения  педагога  («Я
взрослый»,  «Я  больше  тебя  знаю»,  «Делай,  как  я  говорю»)  -  недопустим.
Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях.
«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны
быть в лексиконе педагога.  Дети,  общаясь на таком уровне,  интуитивно все
равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный
тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную
обстановку.  Следовательно,  группа  детей,  воспитатель  и  музыкальный
руководитель становятся единым целым.

6.Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует
еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению
и  желанию  дальнейшего  участия  в  творчестве.  Принцип  программы
«Ладушки»- никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок -
все  хорошо.  Это  особенно актуально для  самых маленьких детей  -  3-4  лет.
Можно и нужно ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень
корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других
учебных  заведениях,  дети  будут  получать  замечания.  Поэтому  задача
педагогов-  дошкольников  -  научить  детей  правильно  и  адекватно  на  них
реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на
положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но
немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты
заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»;  «Ты меня огорчил,
вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще
раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно»,
«Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но
будем  все  стараться».  Тон  педагога  должен  оставаться  спокойным,  добрым.
Улыбка  обязательна.  Дети  спокойно  воспринимают  такие  замечания  и
стараются все сделать лучше.

7.  Принцип  паритета.  Любое  предложение  ребенка  должно  быть
зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде
музыкальной  деятельности.  В  силу  очень  маленького  опыта  дети  не  могут
подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это
получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая
за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, похвалить ребенка.
Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо
оценивают, начинают думать, стараться, творить.

1.1.3 Отличительные особенности Рабочей программы

Направленность  на  развитие  личности  ребенка.  Приоритет  Рабочей
программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной
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жизненной  позицией,  стремящегося  творчески  подходить  к  решению
различных  жизненных  ситуаций,  имеющего  свое  мнение  и  умеющего
отстаивать его.
Направленность  на  нравственное  воспитание,  поддержку  традиционных
ценностей.  Воспитание  уважения  к  традиционным  ценностям,  таким  как
любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам,
пожилым  людям;  формирование  традиционных  гендерных  представлений;
воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному
примеру.
Патриотическая направленность. В Программе большое внимание уделяется
воспитанию в детях патриотических чувств,  любви к Родине, гордости за ее
достижения,  уверенности  в  том,  что  Россия  —  великая  многонациональная
страна с героическим прошлым и счастливым будущим.
Направленность  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей.  Одной  из
главных  задач  является  забота  о  сохранении  и  укреплении  здоровья  детей,
формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни,
воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию,
потребности в двигательной активности.
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка.  Рабочая
программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как
в  вопросах  организации  жизнедеятельности  (приближение  режима  дня  к
индивидуальным  особенностям  ребенка  и  пр.),  так  ив  формах  и  способах
взаимодействия  с  ребенком  (проявление  уважения  к  его  индивидуальности,
чуткости  к  его  эмоциональным  состояниям,  поддержка  его  чувства
собственного достоинства и т. д.).
Охват всех возрастных периодов. Рабочая программа обеспечивает целостное
развитие  детей  с  учетом их  возрастных  и индивидуальных особенностей  по
основным  направлениям:  физическому,  социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно – эстетическому и предназначена
для детей 4-5 лет (средняя группа)

1.1.4.Значимые  для разработки и реализации Программы характеристики,
в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и

дошкольного возраста

Общие сведения об учреждении, контингент детей,
 воспитывающихся в ДОУ

Рабочая  программа   средней  группы  обеспечивает  целостное  развитие
детей в  возрасте  от  4  до  5  лет с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  по  основным  направлениям:  физическому,  социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно  –
эстетическому  и  охватывает следующие  возрастные периоды: средняя группа
– от 4 до 5 лет. 
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В  ДОУ функционирует  4  средних  группы  общеразвивающей
направленности:

                                                                                                                          

                                                                                                                          Таблица 1

Возрастная группа Направленность Возраст детей
Средняя группа №1 общеразвивающая 4 – 5 лет
Средняя группа №6 общеразвивающая 4 – 5 лет
Средняя группа №14 общеразвивающая 4 – 5 лет 
 Средняя группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями:
суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до
19.00 (12 часов). 

Реализацию  Рабочей  программы  ДОУ  обеспечивают  руководящие  и
педагогические  работники:  заведующий-1,  старший  воспитатель  -1,
музыкальный  руководитель-1,  инструктор  по  физической  культуре-1,
воспитатели-2.

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной
основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От

рождения до школы»
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет: Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.– 4-е изд., перераб. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 36 – 38.

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы
Результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых

ориентиров  дошкольного  образования  ФГОС  ДО  (социально-нормативных
возрастных  характеристик  возможных  достижений  ребенка  раннего  и
дошкольного  возраста),  которые  достигаются  на  этапе  завершения  уровня
дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений
ребенка:

1.2.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по

ФГОС ДО
 Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  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.

 Ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к
разным видам труда,  другим людям и самому себе,  обладает  чувством
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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. Умеет выражать и отстаивать  свою позицию по
разным вопросам.

 Способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и  исполни-
тельские функции в совместной деятельности.

 Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-
рований, их физических и психических особенностей.

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти
на помощь тем, кто в этом нуждается.

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами  игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации;  умеет
подчиняться  разным  правилам  и  социальным  нормам.  Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли  и  желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,
чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации
общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными 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 взаимоот-
ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-
пасного поведения и навыки личной гигиены.

 Проявляет ответственность за начатое дело.
 Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  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 живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
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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.

 Открыт  новому,  то  есть  проявляет  желание  узнавать  новое,  самосто-
ятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в
школе.

 Проявляет  уважение  к  жизни  (в  различных  ее  формах)  и  заботу  об
окружающей среде.

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях,  включая  традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет
уважение к своему и противоположному полу.

 Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,
высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и
непроизвольность)  не  позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста
достижения  конкретных  образовательных  результатов  и  обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной  программы в
виде целевых ориентиров.

Планируемые результаты по освоению обязательной части
Рабочей программы

    Средняя группа
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

 Ребенок  способен  проявить  сочувствие  обиженному  и  несогласие  с
действиями обидчика.

 Имеет первичные гендерные представления.

 Имеет представления о семье, ее членах, родственных отношениях.

 Проявляет стремление быть аккуратным и опрятным.
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 Проявляет  активность  в  выполнении  индивидуальных  и  коллективных
поручений, выполняет обязанности дежурного.

 Имеет  элементарные  представления  о  способах  безопасного
взаимодействия  с  животными  и  растениями,  с  явлениями  неживой
природы.

 Осознает  необходимость  соблюдения  правил  дорожного  движения,
правил безопасности собственной жизнедеятельности (в быту, во время
игр, с незнакомыми людьми).

Образовательная область «Познавательное развитие»
 Способен  сравнивать  части  множества,  определяя  их  равенство  или

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая счету).

 Способен считать до 5, пользуясь правильными приемами счета.

 Имеет представление о порядковом счете.

 Имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета.
Уравнивает неравные группы двумя способами.

 Способен сравнить два предмета по величине (длине, высоте, ширине),
толщине путем наложения и приложения их друг к другу.  Сравнивать
предметы по двум признакам величины.

 Способен  установить  размерные  отношения  между  3-5  предметами
разной  длины  (ширины,  высоты),  толщины  и  располагать  их  в
определенной последовательности.

 Имеет  представление  о  геометрических  фигурах:  круге,  квадрате,
треугольнике, прямоугольнике, а также шаре, кубе. Выделяет признаки
фигур. Соотносит форму предметов с геометрическими фигурами.

 Способен  двигаться  в  заданном  направлении,  обозначать  словами
положение предметов по отношению к себе.

 Владеет  обобщенными  способами  исследования  разных  объектов  с
помощью сенсорных эталонов.

 Способен  выполнять  ряд  последовательных действий в соответствии с
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности.

 Имеет  представления  о  предметах,  необходимых  в  разных  видах
деятельности, о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из
которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.

 Имеет представление о правилах поведения в общественных местах.

 Способен поддержать беседу о родном городе, о праздниках.
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 Знаком с различными профессиями, трудовыми действиями.

 Знаком с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха),
имеет  представление  о  насекомых  (муравей,  бабочка,  жук,  божья
коровка).

 Имеет представление о фруктах, овощах, ягодах, грибах; о травянистых и
комнатных растениях, о способах ухода за ними.

 Узнает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен).
 Имеет представление о сезонных изменениях в природе.

Образовательная область «Речевое развитие»
 Употребляет  в  речи  названия  предметов,  их  частей,  материалов,  из

которых они изготовлены.

 Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.

 Способен  различать  на  слух  и  называть  слова,  начинающиеся  на
определенный звук.

 Употребляет  в  речи  простейшие  виды  сложносочиненных  и
сложноподчиненных предложений.

 Активно участвует в беседе, отвечает на вопросы, задает их.
 Способен  рассказать  о  предмете,  составить  рассказ  по  картине;

пересказывать наиболее динамичные и выразительные отрывки из сказок.

 Способен запомнить простые по содержанию считалки, стихи.

 Правильно  воспринимает  содержание  произведения,  сопереживая  его
героям.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
 Ребенок знаком с профессиями артиста, художника, композитора.

 Способен  узнавать  и  называть  предметы  и  явления  природы,
окружающей действительности в художественных образах (литература,
музыка, изобразительное искусство).

 Способен различать жанры и виды искусства.

 Знаком с произведениями народного искусства.

 Способен  рисовать  отдельные  предметы  и  создавать  композиции,
повторяя  изображение  одних  и  тех  же  предметов  и  добавляя  к  ним
другие.

 Способен смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
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 Способен  закрашивать  рисунки,  проводя  линии  и  штрихи  в  одном
направлении.

 Владеет приемами лепки, пользуется стекой.

 Правильно держит ножницы и пользуется ими. Вырезает круглые формы
из  квадрата,  овальные  из  прямоугольника,  преобразует  их  на  две  или
четыре части.

 Обладает навыком аккуратного вырезывания и наклеивания.

 Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала.
Анализирует образец постройки.

 Имеет простые навыки конструирования из бумаги.

 Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать.

 Обладает  навыками  культуры  слушания  музыки,  узнает  знакомые
произведения.

 Способен  петь  выразительно,  имеет  навык  ритмичного  движения  в
соответствии с характером музыки.

 Способен  подыгрывать  мелодии  на  деревянных  ложках,  погремушках,
барабане, металлофоне.

Образовательная область «Физическое развитие»
 Имеет представление о значении частей тела и органов чувств для жизни

и здоровья человека.

 Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».

 У ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  владеет
основными  движениями,  способен  контролировать  свои  движения  и
управлять ими.

 Активен  в  подвижных  играх,  стремится  выполнять  ведущую  роль,
осознанно относиться к выполнению правил игры.

Планируемые результаты по освоению Программы О.С. Ушаковой
«Развитие речи дошкольников»

Средняя группа (4 – 5 лет)
1. Имеет представление о терминах: «звук», «слово».
2. Умеет находить слова близкие и разные по звучанию, подбирать слова на
заданный звук.
3.  Умеет  подбирать  игрушки  или  предметы,  в  названии  которых  есть
определенный звук.
4. Умеет говорить разными голосами и с разными интонациями.
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5. Называет действия, связанные с движением игрушек, животных; подбирает
определения к заданным словам.
6. Понимает смысл загадок.
7. Сравнивает предметы по размеру, цвету, подбирает действия к предмету и
наоборот. 
8.Понимает многозначные слова.
9.  Различает  и  подбирает  слова,  близкие  и  противоположные  по  смыслу
(синонимы и антонимы).
10.  Умеет  образовывать  форму  родительного  падежа  единственного  и
множественного числа существительных.
11. Правильно согласовывает существительные и прилагательные в роде, числе
и падеже.
12. Умеет образовывать форму глаголов в повелительном наклонении.
13. Владеет разными способами словообразования.
14. Соотносит названия животных и их детенышей.
15. Спрягает глаголы по лицам и числам.
16.  В  пересказывании  литературных  произведений  передает  содержание
небольших сказок и рассказов.
17. Составляет небольшие рассказы по картине, из личного опыта.
18. Умеет сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, игрушки.
19. Употребляет в связном высказывании точные и образные слова, включает в
текст повествования прямую речь и диалоги действующих лиц.

Планируемые результаты по освоению программы по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»

Средняя группа (4-5 лет)
 1-е полугодие  

 1. Движение: двигается ли ритмично.

 2.Чувство  ритма:  активно  принимает  участие  в  дидактических  играх;
ритмично хлопает в ладоши; играет на музыкальных инструментах.

 3.Слушание музыки: узнает знакомые произведения; различает жанры.

 4.Пение:  эмоционально  исполняет  песни;  активно  подпевает  и  поет;
узнает песню по вступлению.

 2-е полугодие  

 1.Движение: двигается ритмично; чувствует начало и окончание музыки;
умеет  проявлять  фантазию;  выполняет  движения  эмоционально  и
выразительно.
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 2.Чувство ритма: активно принимает участие в играх; ритмично хлопает в
ладоши; ритмично играет на музыкальных инструментах.

 3.Слушание  музыки:  различает  жанры;  умеет  определять  характер
музыки (темп, динамику, тембр); эмоционально откликается на музыку.

 4.Пение:  эмоционально  исполняет  песни;  активно  подпевает  и  поет;
узнает песню по любому фрагменту.

Планируемые результаты по освоению программы «Мы живем в России»
под редакцией Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой

Средняя группа
 знает название профессий сотрудников детского сада;
 умеет называть имена членов своей семьи, коротко рассказывать о своей 

семье;
 умеет наблюдать явления природы и устанавливать простейшие связи; 

между ними, передавать в высказываниях свое отношение к природе;
 знает название жилищ диких животных;
 знает как дикие животные и птицы готовятся к зиме;
 знает зимующих птиц средней полосы;
 знает первые признаки зимы, весны, лета, осени;
  умеет восхищаться красотой родной природы;
 имеет представление о приспособленности человека к жизни зимой;
 знает название родного города, реки в городе;
 знает домашний адрес;
 имеет представление о достопримечательностях родного города, 

связанными с детским отдыхом;
 знает название профессий и содержание труда взрослых жителей 

родного города: учитель, врач, кондитер, строитель, милиционер;
 знает название разных видов транспорта;
 имеет представление о правилах дорожного движения;
 знаком с государственным флагом, знает значение государственного 

флага;
 имеет представление о государственном символе России-гербе;
 знаком с государственным гимном;
 знаком с русской матрешкой;
 знаком с дымковской игрушкой, проявляет интерес к народному быту и 

изделиям декоративно-прикладного искусства.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти

образовательных областях
Содержание  Рабочей  программы  обеспечивает  развитие  личности,

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие. 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
(Обязательная часть Рабочей программы)
Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО:

 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 ДОУ. 
 Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и

творчества. 
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Обязательная часть Программы 
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: 

 формирование  образа  Я,  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 
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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.         

                                                                                                                                 
 Таблица 2

Содержание  психолого-педагогической работы в  рамках данной образовательной
области  представлено  по  каждой  возрастной  группе  в  образовательной  программе
дошкольного  образования  «ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ»  /  Под  ред.  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. –
352 с.:
Образовательные  области  (содержание
психолого-педагогической работы)

Возрастная группа
 Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Социализация,  развитие  общения,
нравственной воспитание

Стр.69

Ребенок в семье и сообществе Стр.53 – 54 
Самообслуживание,  самостоятельность,
трудовое воспитание

Стр.57 – 58 

Формирование основ безопасности Стр.62 – 63 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
(Обязательная часть Рабочей программы)
Задачи и направления познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО: 

 Развитие интересов детей, любознательности и мотивации. 
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 Формирование познавательных действий, становление сознания. 
 Развитие воображения и творческой активности. 
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектах 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.). 

 Формирование первичных представлений 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.

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. 

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.

Ознакомление с предметным окружением: 
 ознакомление  с  предметным  миром  (название,  функция,  назначение,

свойства  и  качества  предмета);  восприятие  предмета  как  творения
человеческой мысли и результата труда; 

 формирование  первичных  представлений  о  многообразии  предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной
и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно- следственные
связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром: 
 ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора

детей, формирование целостной картины мира; 
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 формирование первичных представлений о  малой родине  и  Отечестве,
представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных традициях и праздниках; 

 формирование  гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств; 

 формирование элементарных представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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. 

Таблица 3
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области
представлено по каждой возрастной группе в  образовательной программе дошкольного
образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /  Под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.:
Образовательные  области  (содержание
психолого-педагогической работы)

Возрастная группа
 Средняя группа 
(от 4 до 5 лет)

Формирование  элементарных
математических представлений

Стр.94

Развитие  познавательно-исследовательской
деятельности

Стр.89

Ознакомление с предметным окружением Стр.101
Ознакомление с социальным миром Стр.82
Ознакомление с миром природы Стр.104

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
(Обязательная часть Рабочей программы)

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО: 
 Овладение речью как средством общения. 
 Обогащение активного словаря.
 Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического

слуха. 
 Развитие  связной  грамматически  правильной  диалогической  и

монологической речи. 
 Развитие речевого творчества. 
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 Знакомство  с  книжной культурой,  детской  литературой,  понимание  на
слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки обучения грамоте. 

Обязательная часть Рабочей программы Развитие речи: 
 развитие  свободного  общения  со  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;

 формирования 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. 

Таблица 4
Содержание  психолого-педагогической работы в  рамках данной образовательной

области  представлено  по  каждой  возрастной  группе  в  образовательной  программе
дошкольного  образования  «ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ»  /  Под  ред.  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. –
352 с.:

Возрастная группа
Образовательные  области  (содержание
психолого-педагогической работы)

Средняя группа
(от 4 – 5 лет)

Развитие речи Стр.118
Приобщение к художественной литературе Стр.123

Программа развития речи дошкольников О.С. Ушаковой
Основные задачи развития речи – воспитание звуковой культуры речи,
словарная  работа,  формирование  грамматического  строя  речи,  ее
связанности при построении развернутого высказывания – решаются на
протяжении всего дошкольного детства.  Однако на каждом возрастном
этапе  задачи  постепенно  усложняются,  меняются  методы  обучения.  У
каждой из перечисленных задач имеется целый круг проблем, которые
надо решать параллельно и своевременно.

Речевое развитие осуществляется по следующим направлениям:
 воспитание звуковой культуры речи
 словарная работа
 формирование грамматического строя речи
 развитие связной речи
 развитие коммуникативных умений

         Таблица 5
Содержание характеристик речевого развития по возрастам представлено в методическом
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пособии Развитие речи детей 3-5 лет.-3-е изд., дополн./Под.ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ 
Сфера, 2016.-192с.

Возрастная группа
Образовательные  области  (содержание
психолого-педагогической работы)

 Средняя группа 
(от 4 до 5 лет)

Воспитание звуковой культуры речи Стр.95
Словарная работа Стр.96
Формирование грамматического строя речи Стр.97
Развитие связной речи Стр.98
Развитие коммуникативных умений Стр.99

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
(Обязательная часть Рабочей программы)
Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО: 

 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. 
 Реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 
Обязательная часть Рабочей программы 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, прикладном
творчестве; 

 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; 
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 воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки  в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять. 

Музыкальная деятельность: 
 приобщение к музыкальному искусству; 
 развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания

музыкального искусства; 
 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; 
 развитие детского музыкально-художественного творчества,  реализация

самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение
потребности в самовыражении. 

Таблица 6
Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной области
представлено по каждой возрастной группе в  образовательной программе дошкольного
образования  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /  Под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А. Васильевой – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.:
Образовательные  области  (содержание
психолого-педагогической работы)

Возрастная группа
 Средняя группа 
(от 4 до 5 лет)

Приобщение к искусству Стр.127
Изобразительная деятельность Стр.133
Конструктивно-модельная деятельность Стр.143

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»
под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой.

Данная  программа  представляет  собой  план  работы  по  музыкальному
воспитанию  детей  3-7  лет.  Предлагаемый  материал  дает  возможность
музыкальному руководителю проводить занятия в интересной, увлекательной
форме.  Принцип  построения  занятий  традиционный,  но  с  введением
необычных игровых моментов и вариантов.   

Программа  ориентирована  на  пять  возрастных  периода:  вторая  группа
раннего возраста (от 2 до 3 лет), младшая группа (от 3 до 4 лет), средняя группа
(от  4  до  5  лет),  старшая группа  (от  5  до 6  лет),  подготовительная  к  школе
группа (от 6 до 7 лет). Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение:

 музыкально-ритмическое движение;
 развитие чувства ритма, музицирование;
 пальчиковая гимнастика;
 слушание музыки;
 распевание, пение;
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 пляски, игры, хороводы.
Таблица 7

Содержание образовательной деятельности по возрастам представлено на стр. 30-
94 данной  программы (Программа по  музыкальному воспитанию детей  дошкольного
возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Спб, 2015.)
Возрастная группа Методическое пособие

 Средняя  группа
(от 4 до 5 лет)

И.М.Каплунова,  И.А.Новоскольцева  Средняя  группа  (от  4  до  5
лет). Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложениемстр.3-
264

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
(Обязательная часть Рабочей программы)

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО: 
 Приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:

двигательной, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость;  способствующих правильному формированию
опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,
координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 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.). 

Обязательная  часть  Программы  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; 

 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. 

Таблица 8
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Содержание  психолого-педагогической работы в  рамках данной образовательной
области  представлено  по  каждой  возрастной  группе  в  образовательной  программе
дошкольного  образования  «ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ»  /  Под  ред.  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. –
352 с.: 
Образовательные  области  (содержание
психолого-педагогической работы)

Возрастная группа
Средняя группа 
(от 4 до 5 лет)

Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни

Стр.156

Физическая культура Стр.160

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных

особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания детей
в ДОУ.

Предполагает  построение  образовательного  процесса  в  формах,
специфических  для  детей  дошкольного  возраста.  Выбор  форм  работы
осуществляется  педагогом  самостоятельно  и  зависит  от  контингента
воспитанников,  оснащенности,  культурных  и  региональных
особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.

Реализация  Рабочей  программы,  в  части  решения  программных
образовательных  задач  предусматривается  в  совместной  деятельности
взрослого и детей. 

Совместная  деятельность  взрослого  и  детей,  деятельность  двух  и  более
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном
пространстве  и  в  одно  и  то  же  время  отличается  наличием  партнерской
(равноправной)  позиции  взрослого  и  партнерской  формой  организации
(возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает
индивидуальную,  подгрупповую,  фронтальную  организацию  работы  с
воспитанниками. 

Различают:  организованную  образовательную  деятельность
(непосредственно  образовательную  деятельность)  «занятие»,  которое
рассматривается  как  –  занимательное  дело  основанное  на  специфических
детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - интеграции
детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено
на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей. 

Образовательную  деятельность,  осуществляемую  при  проведении
режимных моментов деятельность, направленная на решение образовательных
задач, а также на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей
предметно-пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком
деятельности  по  интересам  и  позволяющая  ему  взаимодействовать  со
сверстниками  или  действовать  индивидуально.  Адекватная  организация
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образовательной  среды  стимулирует  развитие  уверенности  в  себе,
оптимистического  отношения  к  жизни,  дает  право  на  ошибку,  формирует
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку
другого  в  трудной  ситуации,  то  есть  обеспечивает  успешную социализацию
ребенка и становление его личности.

Методы реализации Рабочей программы
Методы  –  упорядоченные  способы  взаимодействия  взрослого  и  детей,

направленные на достижения целей и решения задач дошкольного образования.
Для  обеспечения  эффективного  взаимодействия  педагога  и  детей  в  ходе

реализации образовательной программы используются следующие методы:
• методы  мотивации  и  стимулирования  развития  у  детей  первичных

представлений  и  приобретения  детьми  опыта  поведения  и  деятельности
(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.);

• методы создания условий, или организация развития у детей первичных
представлений  и  приобретения  детьми  опыта  поведения  и  деятельности
(приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения,
образовательные ситуации);

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и
опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого,  пояснение, разъяснение,
беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, наблюдение и др.);

• информационно-рецептивный  метод  -  предъявление  информации,
организаций  действий  ребенка  с  объектом  изучения  (распознающее
наблюдения,  рассматривание  картин,  демонстрация  кино  и  диафильмов,
просмотр  компьютерных  презентаций,  рассказы  воспитателя  или  детей,
чтение);

• репродуктивный  метод  -  создания  условий  для  воспроизведения
представлений  и  способ  деятельности,  руководство  их  выполнением
(упражнения на основе образца воспитателя,  беседа,  составление рассказов с
опорой на предметную или предметно-схематическую модель);

• метод проблемного изложения постановка проблемы и раскрытие пути ее
решения в процессе организации опытов и наблюдений;

• эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится
на части проблемы, в решении которых принимают участия дети (применения
представлений в новых условиях);

• исследовательский  метод  -  составление  и  предъявление  проблемных
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания,
опыты, экспериментирование).

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов
(проектная деятельность - интегративный метод проектов).

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных
моментов,  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости,
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
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побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Формы реализации Программы  (обязательная часть)
Таблица 9

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе,

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ
безопасности)

Непосредственно
образовательная
деятельность

НОД по ознакомлению с окружающим миром.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая при
проведении
режимных моментов

ситуативные  беседы  при  проведении  режимных  моментов;
развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурство,
самообслуживание; помощь взрослым; участие детей в расстановке
и  уборке  инвентаря  и  оборудования  для  занятий,  в  построении
конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков,
спортивного  оборудования);  формирование  навыков  безопасного
поведения при проведении режимных моментов.

Самостоятельная
деятельность детей

индивидуальные  игры,  совместные  игры,  все  виды
самостоятельной  деятельности,  предполагающие  общение  со
сверстниками.

Образовательная область «Познавательное  развитие»
(Формирование элементарных математических представлений, развитие познавательно-

исследовательской деятельности, ознакомление с предметным миром, Ознакомление с
социальным миром, ознакомление с миром природы)

Непосредственно
образовательная
деятельность

НОД по ознакомлению с окружающим миром.
НОД  по  формированию  элементарных  математических
представлений.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая при
проведении
режимных моментов

Игровая  деятельность:  дидактические,  подвижные,   сюжетно-
ролевые,  хороводные;  игры  с  предметами  и   сюжетными
игрушками;  игровые  упражнения;  игры  –  экспериментирования.
Познавательно-исследовательская  деятельность  (исследования
объектов  окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними);
изготовление предметов для игр; создание макетов, коллекций и их
оформление;
Конкурсы,  виртуальные  путешествия;  творческие  мастерские;
моделирование  и  обыгрывание  проблемных  ситуаций;
наблюдения;  обследование  предметов  и  игрушек;  обучающие
игры   с  использованием  предметов  и  игрушек;  оформление
выставок  работ  народных  мастеров,  произведений  декоративно-
прикладного  искусства,  книг  с  иллюстрациями,  репродукций
произведений  живописи  и  пр.;  тематических  выставок  (по
временам года, настроению и др.), выставок детского творчества,
уголков  природы;  поисково-творческие  задания,  проблемные
ситуации; проектная деятельность; 
Просмотр  видеофильмов;  ситуативные  разговоры;  создание
ситуаций  педагогических, морального выбора; беседы социально-
нравственного  содержания,  специальные  рассказы  воспитателя
детям  об  интересных  фактах  и  событиях,  о  выходе  из  трудных
житейских ситуаций; упражнения по развитию мелкой моторики
рук;  чтение  художественной  литературы;  экскурсии;  встреча  с
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интересными людьми; образовательные ситуации; опыты; помощь
взрослым;  рассказы;  рассматривание  альбомов,  фотографий,
иллюстраций,  репродукций,  объектов  реального  и  рукотворного
мира,  их  обследование;  решение  проблемных  ситуаций;
ситуативные  беседы  при  проведении  режимных  моментов  по
различным  темам;  творческие  проекты;  индивидуальная  работа;
привлечение детей к участию в расстановке и уборке инвентаря и
оборудования  для  занятий,  в  построении  конструкций  для
подвижных  игр  и  упражнений  (из  мягких  блоков,  спортивного
оборудования). 

Самостоятельная
деятельность детей

Игровая деятельность; наблюдение за объектами живой природы,
предметным  миром;  решение  проблемных  ситуаций;
самообслуживание; дежурство; сбор материала по теме, проблеме;
совместная  со  сверстниками  продуктивная,  исследовательская
деятельность;  рассматривание  иллюстраций;  чтение;
экспериментирование с материалами.

Образовательная область «Речевое развитие»
(Развитие речи, приобщение к художественной литературе)

Непосредственно
образовательная
деятельность

НОД  по  развитию  речи,  формированию  звуковой  аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая при
проведении
режимных моментов

Ознакомление  детей  с  художественной  литературой:  чтение
литературного  произведения;  рассказывание  литературного
произведения; беседа, обсуждение прочитанного; инсценирование,
игры,  продуктивная  деятельность,  сочинение  по  мотивам
прочитанного литературного произведения.  Свободные диалоги с
детьми  в  играх,  наблюдениях,  при  восприятии  картин,
иллюстраций,  мультфильмов;  ситуативные  разговоры  с  детьми;
коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм
(потешки,  прибаутки,  пестушки,  колыбельные);  проектная
деятельность;  дидактические  игры;  настольно-печатные  игры;
разучивание  стихотворений;  речевые  задания  и  упражнения;
работа по обучению пересказу с опорой на вопросы воспитателя,
составлению  описательного  рассказа  об  игрушке  с  опорой  на
речевые схемы,  пересказу по серии сюжетных картин, пересказу
по  картине,  пересказу  литературного  произведения(коллективное
рассказывание);  тематические  досуги,  литературные  праздники,
викторины;  творческие  задания;  чтение  художественной  и
познавательной  литературы,  артикуляционные  гимнастики;
индивидуальная  работа;  оформление  выставок  литературы  в
книжном уголке.

Самостоятельная
деятельность детей

Самостоятельные  игры  детей  по  мотивам  художественных
произведений,  в  уголке  книги,  театра,  творчества.  Игра-
драматизация с использованием разных видов театров по мотивам
прочитанных произведений.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная

деятельность)
Непосредственно
образовательная
деятельность

НОД по рисованию, лепке, аппликации.
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Образовательная
деятельность,
осуществляемая при
проведении
режимных моментов

Конструктивно-модельная деятельность.
Дидактические игры.
Изготовление  украшений  для  группового  помещения  к
праздникам,  предметов  для  игры,  сувениров,  предметов  для
познавательно-исследовательской деятельности.
Создание макетов, коллекций и их оформление.
Украшение предметов для личного пользования.
Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей,
фруктов,  деревьев,  цветов  и  др.),  узоров  в  работах  народных
мастеров  и  произведениях  декоративно-прикладного  искусства,
произведений  книжной  графики,  иллюстраций,  произведений
искусства,  репродукций  с  произведений  живописи  и  книжной
графики.
Организация  выставок работ народных мастеров  и произведений
декоративно-прикладного  искусства,  книг  с  иллюстрациями
художников  (тематических  и  персональных),  репродукций
произведений  живописи  и  книжной  графики,  тематических
выставок (по временам года, настроению и др.), индивидуальных
выставок детских работ.

Самостоятельная
деятельность детей

Рисование,  лепка,  аппликация,  художественное  конструирование
по желанию детей.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность)

Непосредственно
образовательная
деятельность

В соответствии с  программой «Ладушки»
НОД по музыкальному воспитанию.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая при
проведении
режимных моментов

Использование  музыки  в  процессе  организации  образовательной
деятельности с детьми, режимных моментов. 
Музыкально-дидактические  игры,  игры-импровизации,
двигательно-игровые  импровизации  (показ  пластики  образов,
характеров  сказочных  героев),  перевоплощение  в  персонажей,
исполнение  роли  за  всех  персонажей  в  настольном   театре,
инструментальные  импровизации,  танцевальные  миниатюры,
слушание  соответствующей  возрасту  народной,  классической,
детской музыки, беседа интегративного характера, элементарного
музыковедческого  содержания,  интегративная  деятельность,
музыкальные  упражнения,  творческие  задания,  концерты-
импровизации,  музыкальные  сюжетные  игры,  индивидуальная
работа.

Самостоятельная
деятельность детей

Игры  в  «праздники»,  «концерт»,  «оркестр»,  «музыкальные
занятия»,  «телевизор»,   импровизации  в  пении,  движении,
музицировании,   придумывание  песенок,  простейших
танцевальных  движений,  инсценирование  содержания  песен,
хороводов,  составление  композиций  танца,  театрализованная
деятельность,  музыкально-дидактические  игры,  просмотр  и
прослушивание сказок,  музыкальных произведений. 

Образовательная область «Физическое развитие»
(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура)

Непосредственно
образовательная

НОД по физической культуре в помещении, на прогулке.
ОД  в  ходе  режимных  моментов  по  «Формированию  начальных
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деятельность представлений о здоровом образе жизни».
Образовательная
деятельность,
осуществляемая при
проведении
режимных моментов

Утренняя  гимнастика,  гимнастика  после  сна,  закаливающие
процедуры  с  использование  корригирующей  гимнастики,
подвижные  игры,  динамический  час  (старший  возраст),
спортивные  игры  и  упражнения,  физкультурные  упражнения  на
прогулке, досуги, развлечения, праздники, соревнования, эстафеты,
дни  здоровья,  индивидуальная  работа,  физкультурные  минутки,
динамические паузы в ходе НОД.
Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  тематического
характера (беседы, чтение).

Самостоятельная
деятельность детей

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня.

Особенности организации образовательного процесса
Все  ситуации  повседневной  жизни,  в  которых  оказывается  ребенок  в

ДОУ,  имеют  образовательное  значение:  на  прогулке  и  во  время  режимных
моментов  ребенок  выстраивает  отношение  к  себе  и  другим,  учится  быть
инициативным  и  принимать  решения,  использовать  свое  мышление  и
воображение.  Образовательная  ситуация  такая  форма  совместной
деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно
организуется  педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,
воспитания  и  обучения.  Образовательная  ситуация  протекает  в  конкретный
временной  период  образовательной  деятельности.  Особенностью
образовательной  ситуации  является  появление  образовательного  результата
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка.  Такие  продукты могут  быть  как  материальными (рассказ,  рисунок,
поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными  (новое
знание,  образ,  идея,  отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный
продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный
характер  и  включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на
одном тематическом содержании.

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно
образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких  образовательных
ситуаций  является  формирование  у  детей  новых  умений  в  разных  видах
деятельности  и  представлений,  обобщение  знаний  по  теме,  развитие
способности рассуждать и делать выводы.

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения
возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и
творчество. Организованные педагогом образовательные ситуации ставят детей
перед  необходимостью  понять,  принять  и  разрешить  поставленную  задачу.
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности,  в
том  числе  схемы,  предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания
и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
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повседневной  жизни  и  требуют  для  их  освоения  специальных  условий.
Успешное  и  активное  участие  в  образовательных  ситуациях  подготавливает
детей к будущему школьному обучению.

Педагог  широко  использует  также  ситуации  выбора  (практического  и
морального).  Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для
личного самовыражения и самостоятельности.

Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную
деятельность  в  режимных  моментах.  Они  направлены  на  закрепление
имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их  применение  в  новых  условиях,
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.

Образовательные  ситуации  могут  «запускать»  инициативную
деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного
решения,  через  привлечение  внимания  детей  к  материалам  для
экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для  продуктивного
творчества.
Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной  форме  отражает  социальный  опыт  приобретаемый  детьми
(панно,  газета,  журнал,  атрибуты для сюжетно-ролевой игры,  экологический
дневник  и  др.).  Принцип  продуктивности  ориентирован  на  развитие
субъектности  ребенка  в  образовательной  деятельности  разнообразного
содержания.  Этому  способствуют  современные  способы  организации
образовательного процесса с использованием детских проектов. 

Средства реализации Рабочей программы 
Для  эффективной  реализации  Рабочей  программы  и  качественной

организации  образовательного  процесса  предусмотрены  разнообразные
средства обучения: 

 методический материал;
 наглядно-демонстрационный, иллюстративный;
 игровой, дидактический;
 раздаточный;
 технический.

Средства, направленные на развитие деятельности детей:
 двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  лазанья,

прыганья, занятий с мячом, обручем, палками и т.д.);
 игровой (игры, игрушки);
 коммуникативной (дидактический материал);
 чтения  художественной  литературы  (книги  для  чтения,  в  том  числе

аудиокниги, иллюстративный материал);
 познавательно-исследовательской  (натуральные  предметы  для

исследования и образно-символический материал,  в  том числе макеты,
карты, модели, картины и др.);

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда);
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 продуктивной  (оборудование,  материалы  для  лепки,  аппликации,
рисования и конструирования);

 музыкально-художественной  (дидактический  материал,  детские
музыкальные инструменты).
Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и  игровых

центрах, доступен детям.
Способы реализации Рабочей программы

          Одним из  эффективных способов  реализации Рабочей  программы
является  планирование  организованной  образовательной  деятельности  с
воспитанниками.  Для  реализации  образовательного  содержания  Рабочей
программы  педагоги  осуществляют  календарное  планирование.  Рабочая
программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного
процесса в МБДОУ на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных
на  поддержку  детской  инициативы,  участие  ребенка  в  образовательном
процессе в качестве полноправного субъекта. Образовательная деятельность в
старшей  группе  регламентируется  учебным  планом,  календарным  учебным
графиком, расписанием организованной образовательной деятельности.

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик

Образовательная деятельность
Образовательная  деятельность  осуществляется  на  протяжении  всего

времени нахождения ребенка в  дошкольной организации;  строится  с  учетом
контингента  воспитанников,  их индивидуальных и возрастных особенностей.
Образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию  различных
видов  детской  деятельности  (игровой,  двигательной,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения) или их интеграцию с использованием разнообразных
форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  педагогами
самостоятельно  в  зависимости  от  контингента  детей,  уровня  освоения
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  и  решения
конкретных образовательных задач. Образовательный процесс осуществляется
с использованием форм работы с воспитанниками, адекватных их возрасту. При
этом  основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим
видом  деятельности  для  них  является  игра.   Для  эффективной  игровой
самостоятельной  деятельности  воспитатель  продумывает  специальные
предметные  и  коммуникативные  условия;  важные  смысловые  акценты,
позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации,  внесение
атрибутов  и  игрушек,  создание  специального  познавательно-игрового
пространства).  

Во второй половине дня в средней группе организуются разнообразные
культурные практики.

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре  жизни,  познанию  мира,  речи,  коммуникации,  и  прочим),
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приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  со  взрослыми  и  в
самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде  называется  процессом
овладения культурными практиками.

Культурные  практики,  по  определению  Н.Б.Крыловой,  –  это
разнообразные,  основанные на  текущих и  перспективных  интересах  ребенка
виды  самостоятельной  деятельности,  поведения,  душевного  самочувствия  и
складывающегося  с  первых  дней  жизни  уникального  индивидуального
жизненного  опыта.  Эти  виды  деятельности  и  поведения  ребенок  начинает
практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию.

Понятие  «культурные  практики»  объясняет,  как  ребенок  становится
субъектом активного отношения, восприятия, принятия или непринятия чего-
либо  в  своей  жизни.  Воспитание  строится  не  от  задач  взрослого,  а  от
жизнедеятельности ребенка, а ребенок – полноправный субъект деятельности,
взаимодействия  и  общения.  Ребенок  –  «не  ведомый,  не  воспитываемый,  не
обучающийся» (эти понятия предполагают пассивного ребенка, которым можно
манипулировать).

К  культурным  практикам  можно  отнести  исследовательские,
коммуникативные,  художественные,  организационные,  образовательные,
проектные  способы  и  формы  действий  ребенка  любого  возраста.   В  этих
практиках-пробах  он  сам  овладевает  интересной  для  него  информацией  в
соответствии  с  собственными  мотивами  и  индивидуальной  программой
познавательной  и  творческой  деятельности.  Культурные  практики  не
тождественны  видам  деятельности,  поскольку  формируют  индивидуальный
образ жизни.

В  средней  группе  данные  культурные  умения  реализуются  в
образовательном  процессе  через  разные  виды образовательной  деятельности
ребенка и взрослого (взаимодействия), группы детей.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра  -  драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на
обогащение  содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,
необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации  общения и  накопления  положительного  социально-
эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе
жизненную  проблему  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально-  практического  характера  (оказание  помощи  малышам,  старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает  содержание  разговора  с  личным  опытом  детей.  В  реально  -
практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого,
участливого отношения к людям,  принимают участие в важных делах («Мы
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
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Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования
и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию. Результатом работы в творческой мастерской является создание
поделок,  оформление  коллекции,  создание  продуктов  детского  творчества,
рукоделия и пр. 

Детский  досуг -  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В ДОУ организуются музыкальные
и  литературные,  театрализованные,  физкультурные  досуги.  Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в
старшем  дошкольном  возрасте).  В  этом  случае  досуг  организуется  как
«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность носит
общественно  полезный  характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
В  группе  осуществляется  педагогическая  поддержка  и  сопровождение

развития ребенка и выражается:
 в  создании  атмосферы  эмоционального  позитива,  одобрения  и

подчеркивания  положительных  проявлений  детей  по  отношению  к
сверстнику и взаимодействию с ним;

 в  педагогически  целесообразном  применении  воспитывающих  и
обучающих воздействий педагога на детей;

 в  организации  педагогом  игровых,  познавательных  и  проблемных
ситуаций,  ситуаций  общения,  обеспечивающих  взаимодействие  детей
между собой;

 в  организации  комфортного  предметно-игрового  пространства,
обеспечивающего  удовлетворение  игровых,  познавательных,
коммуникативных,  эстетических,  двигательных  потребностей,
инициацию наблюдения и детского экспериментирования.

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы,
а именно: обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование
доброжелательных  и  внимательных  отношений  между  педагогом  и
воспитанниками,  создание  условий  для  проектной  деятельности,  описаны  в
примерной  образовательной  программе  дошкольного  образования  «От
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
с. 165

Способы поддержки детской инициативы:
1. Обеспечение  эмоционального  благополучия через  непосредственное
общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к
его чувствам и потребностям;
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2. Поддержку  индивидуальности  и  инициативы  детей через  создание
условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;  создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения
своих чувств  и  мыслей;  не  директивную помощь детям,  поддержку детской
инициативы  и  самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3. Установление  правил  взаимодействия  в  разных  ситуациях через
создание  условий  для  позитивных,  доброжелательных  отношений  между
детьми,  в  том  числе  принадлежащими  к  разным  национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в
том числе ограниченные)  возможности здоровья;  развитие коммуникативных
способностей  детей,  позволяющих  разрешать  конфликтные  ситуации  со
сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;
4. Построение вариативного развивающего  образования, ориентированного
на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более  опытными сверстниками,  но не актуализирующийся в его
индивидуальной  деятельности  (далее  -  зона  ближайшего  развития  каждого
ребенка),  через  создание  условий  для  овладения  культурными  средствами
деятельности;  организацию  видов  деятельности,  способствующих  развитию
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества,  личностного,
физического  и  художественно-эстетического  развития  детей;  поддержку
спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение  игрового  времени  и
пространства; оценку индивидуального развития детей;
5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования  ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную
деятельность,  в  том  числе  посредством  создания  образовательных  проектов
совместно  с  семьей  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки
образовательных инициатив семьи.

Поддерживая  развитие  детской  инициативы  и  самостоятельности
воспитатель соблюдает ряд общих требований:
1. Развивать  у  детей  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к
получению новых знаний.
2. Создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  в  которых  дошкольники
приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим.
3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно,
постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие
сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу.
4. Тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,
доводить начатое до конца.
5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
6. Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу - дозировать помощь детям.
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7. Поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных
самостоятельных действий.
8. Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать
к проявлению инициативы и творчества.
Важно:

 ребенок  должен  быть  уверен:  его  творческие  проявления  увидят,
поддержат, высказывания примут и дослушают до конца.

 естественность окружающей среды поможет ребенку смело говорить: «Я
думаю…», «Я чувствую…», «Я считаю…».

 правильный принцип: «Свобода и творчество; не учить, а направлять!».
 накопленный  опыт  ребенка  грамотно  сохраняется  и  обогащается

(портфолио,  словотворчество,  творческие  работы,  дизайнерские
продукты и др.  правильно хранятся, и к ним относятся очень бережно).

Все  виды  деятельности  ребенка  в  младшей  группе  осуществляются  в
форме самостоятельной инициативной деятельности:

 самостоятельные  сюжетно-ролевые,  режиссерские  и  театрализованные
игры;

 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по

выбору;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад
знаком  с  воспитательными  возможностями  семьи  ребенка,  а  семья  имеет
представление  о  дошкольном  учреждении,  которому  доверяет  воспитание  и
развитие  ребенка.  Это  позволяет  оказывать  друг  другу  необходимую
поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы
для решения общих задач воспитания и развития. 

Перспективный план работы с родителями на 2022 / 2023 учебный год

Таблица 10
месяц Проводимые мероприятия
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С
ен

тя
бр

ь
Групповое родительское собрание "Основные направления работы на 2022/2023 
учебный год"

Изучение социального статуса семей воспитанников

Уголок для родителей: режим дня, расписание занятий, возрастные 
характеристики детей

Консультация 

Папка - передвижка: «Осень»

Осенняя выставка «Осень золотая»

О
кт

яб
рь

«Осень в гости к нам пришла» - праздник 

Уголок для родителей «Основы безопасности» 

Папка-передвижка «Правила пожарной безопасности»

Консультация «Правила дорожного движения всем знать положено!»

Консультация «Опасные места в помещении»
Консультация «Развитие речи»
Папка передвижка «Правила дорожного движения»

Н
оя

бр
ь

Консультация «Здоровье ребенка в наших руках»

Папка - передвижка «ПДД»

Консультация «Что и как читать ребенку дома»

Консультация «Игры с предметами домашнего обихода»
Папка-передвижка «День матери»
Стен-газета "Семейная академия здоровья"

Д
ек

аб
рь

Акция «Накормите птиц зимой»

Выставка-конкурс творческих поделок «Новогодние чудеса»

Музыкальный праздник  «Наш веселый Новый год»

Консультации  «Научим детей любить живую природу»
«Музыка как средство здоровьесбережения»

Ширма: «Значение развития мелкой моторики рук для речи детей»

Консультация: «Зимние игры на улице»

Ширма «Новый год»

Групповое тематическое родительское собрание 
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Я
нв

ар
ь

Родительский уголок «Развитие творческих способностей и воображения при 
помощи сказки»;

Консультация «Как уберечься от гриппа?»
«Игры и забавы с детьми от 3 до 7 лет зимой на улице».

Консультация «Влияние телевидения на развитие детей»

Ф
ев

ра
ль

Праздник посвященный Дню защитника Отечества 

Папка- передвижка «Зима. Наблюдаем за природой»

Выставка коллективных детских работ «С Днем защитника Отечества!»

Консультация «Витамины»

Оформление стенгазеты к 23 февраля «Интервью для папы…»

Консультация «С праздником дорогие мальчики!».

М
ар

т

Праздничный утренник, посвященные Дню 8 марта

Выставка коллективных детских работ «Моей маме»

Родительские уголки «8 марта»

Консультация «Исследовательская деятельность дошкольников в природе»

Ширма «Стихи про весну»

Консультация «Витаминные напитки для детей»

Консультация  «Исследовательская деятельность дошкольников в природе»

А
пр

ел
ь

Уголок для родителей: «Здоровый образ жизни дошкольников», 
Консультация для родителей «О значении семейного воспитания»

Выставка коллективных детских работ: «Загадочный космос»

Папка- передвижка «Правильное питание»

Консультация «безопасность детской игрушки»

Опытно – экспериментальная деятельность «Огород на окне»

М
ай

Уголок для родителей «Поздравляем с днем Победы»
Групповое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослей»

Анкетирование родителей «Как вы оцениваете работу детского сада»

Итоговые открытые занятия для родителей;

Консультация «Летние рекомендации для родителей»

Озеленение и благоустройство участков совместно с родителями.

Коллективная творческая выставка на 1-м этаже ДОУ  «День Победы»
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3.Организационный раздел

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы
Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  в

группе организовано в соответствии с: 
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 требованиями,  предъявляемыми  к  средствам  обучения  и  воспитания

детей  дошкольного  возраста  (учет  возраста  и  индивидуальных
особенностей развития детей);

 требованиями  к  оснащенности  помещений  развивающей  предметно-
пространственной средой;

 требованиями  к  материально-техническому  обеспечению  программы
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы);

 правилами пожарной безопасности.
 В  состав  группы входит:  игровая,  спальня,  приемная,  буфетная,

туалетная. Для организации образовательной работы с детьми в ДОУ имеются
следующие помещения: 

 музыкальный зал;
  спортивный зал;
 центр книги;
 центр экспериментирования и экологии.

Групповое  помещение  укомплектовано  соответствующей  мебелью  общего
назначения,  игровой  мебелью,  необходимым  игровым  и  дидактическим
оборудованием, наглядно-дидактическим пособием. 

В  педагогическом  процессе   используются  современные  технические
средства обучения и информационно-коммуникационные технологии.

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами
 обучения и воспитания

                                                                                                      Таблица 11

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

1 Основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., 
перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 352 с.:

2 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические
рекомендации: Для работы с детьми 4-5 лет/»/Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой –М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 192с.

3 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки».
Под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцева – Санкт-Петербург: НЕВСКАЯ НОТА, 
2015.-144с.
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4 Развитие речи детей 3-5 лет: программа, конспекты занятий, методические 
рекомендации/ авт-сост.О.С.Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2020. – 192с.

5 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России». Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Средняя группа.-М.: СКРИПТОРИЙ 2003, 2017.-104с.

    Методические материалы и средства обучения по образовательным областям

Образовательная область
Социально - коммуникативное развитие

6 Развитие игровой деятельности. Средняя группа Н.Ф. Губанова – М: МОЗАИКА -
СИНТЕЗ, 2015.-160с.

7 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с
детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016-80с.

8 Куцакова Л.В.. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
–М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018.-128с.

9 Партнерство дошкольной организации и семьи/ Под ред. С.С.Прищепа, Т.С.
Шатверян. -– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.-96с.

10 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7 лет.  -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016-64с.

11 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 
занятий с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017.-112с. 

Образовательная область
Познавательное развитие

12 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-64с.

13 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя
группа.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-72с.

14 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. –
М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-96с.

15 Помораева, И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа. – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021.-72с.

16 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром:Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-80с.

17 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников. для занятий с детьми 4-7 лет. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.-80с.

Образовательная область
Речевое развитие

18 Развитие речи детей 3-5 лет: программа, конспекты занятий, методические 
рекомендации/ авт-сост.О.С.Ушакова - 3-е изд., доп. - М.: Сфера, 2020 - 192 с.  

19 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:4-5 лет средняя группа М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ.,2017.-320с.

Образовательная область
Художественно - эстетическое

развитие
20 Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. Комарова Т. С.—

41



М.: Мозаика-Синтез, 2022.-112с.
21 Праздник каждый день - 80 конспектов музыкальных занятий в средней группе под 

редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. «Композитор Санкт-Петербург»,
2015.-272с. К книге прилагаются 2CD

Образовательная область
Физическое развитие

22 Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Пензулаева Л.И. М.:
Мозаика-Синтез, 2017.-112с.

23 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-
сост.Э.Я.Степаненкова .– М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 144с.

24 Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 
лет. Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез, 2017.-128с.

25 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми
3-7 лет.– М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.- 48с.

3.3. Распорядок и режим дня

Правильный распорядок  дня  –  это  рациональная  продолжительность  и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток.  Основным  принципом  правильного  построения  режима  является  его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.

Гармоничному  физическому  и  полноценному  психическому  развитию
ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает
их  разнообразную  деятельность  в  течение  всего  дня  в  соответствии  с
интересами,  с  учетом  времени  года,  возраста  детей,  а  также  состояния  их
здоровья.  Такой  режим  обеспечивает  жизнеспособность  и  функциональную
деятельность  различных  органов,  создает  условия  для  своевременного  и
правильного  физического  и  полноценного  психического  развития,  дает
возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий
потенциал каждого ребенка. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные
особенности  ребенка.  Чем  ближе  к  индивидуальным  особенностям  ребенка
режим  детского  сада,  тем  комфортнее  он  себя  чувствует,  тем  выше  его
настроение и выше активность.

Режим дня в средней группе разработан на основе:
 Примерного  режима  дня  основной  образовательной  программы

дошкольного образования «От рождения до школы»; 
 Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций
2.4.1.3049-13». 

Режим дня составлен с расчетом на 12-ти  часовое пребывание ребенка  в
ДОУ.
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                       Режим дня в холодный период
 Средняя группа 

Таблица 12
№ Режимный момент Время

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 
деятельность

07.00-07.50

2. Утренняя гимнастика 07.50-07.56
3. Подготовка к завтраку, завтрак 07.56-08.40
4. Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей
08.40-10.00

5. Организованная образовательная деятельность, занятия со 
специалистами

08.50-10.20

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20-11.50
7. Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30
8. Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.00
9. Постепенный подьем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10
10. Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30
11. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.30-16.00
12. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.50
13. Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.20
14. Совместная образовательная  и самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой
18.00-19.00

Режим дня в теплый период
Средняя группа

Таблица 13
№ Режимный момент Время

1. Режимный момент Время
2. Утренний прием (на улице) 07.00-07.50
3. Утренняя гимнастика(на улице) 07.50-07.56
4. Подготовка к завтраку, завтрак 07.56-08.40
5. Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая 

деятельность, художественно-речевая деятельность.
08.40-09.30

6. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные 
процедуры)

09.30-12.00

7. Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20
8. Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00
9. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
10. Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.20
11. Полдник 15.20-15.40
12. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.35-16.30
13. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-17.50
14. Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.20

Прогулка. Беседа с родителями. Самостоятельная деятельность 
детей, уход домой

18.00-19.00
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Модель физкультурно-оздоровительной деятельности

Таблица 14
Формы организации Средняя

группа
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов

деятельности детского сада
 4 – 5 лет 

1.1 Утренняя гимнастика с 
музыкальным сопровождением

6-8 
минут 
еж-но

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)

1.3 Игры и физические 
упражнения на прогулке

Еж-но
10-15 
минут

1.4 Закаливание:
- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна

- босохождение Ежедневно после дневного сна

- ходьба по массажным 
дорожкам

Ежедневно после дневного сна

1.5 Бодрящая гимнастика Ежедневно после дневного сна

2. Учебные физкультурные занятия

2.1 Физкультурные занятия в 
помещении

2 раза в неделю по 20 минут

2.3 Физкультурные занятия на 
свежем воздухе

1 раз в неделю 20 минут

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей)
  Таблица 15

Режимные моменты Рекомендации
Прием, знакомство с 
ребенком, родителями

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 
объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы.

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать.
Подготовка к завтраку, 
завтрак

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 
положительно оценить. Показать место за столом. Напомнить
правила приема пищи и пользования столовыми 
принадлежностями. Не принуждать к еде.

Полоскание рта водой 
после еды

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому.

Организованная 
образовательная 
деятельность

Способствовать включению ребенка в образовательную 
деятельность и положительно оценить его участие. 

Подготовка к прогулке Напомнить последовательность одевания. При 
необходимости – оказать помощь.

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 
поведения на прогулке. Привлечь к играм.

Возвращение с прогулки Помочь раздеться. Напомнить последовательность умывания.
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Гигиенические процедуры
Обед Напомнить правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде.
Дневной сон Показать кровать. Наблюдение за сном.
Закаливающие 
мероприятия после сна. 
Бодрящая гимнастика

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие.

Полдник Напомнить правила приема пищи и пользования столовыми 
приборами. Не принуждать к еде.

Чтение художественной 
литературы

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 
себе другой вид деятельности. 
Не принуждать.

Самостоятельная 
деятельность

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь.

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Способствовать включению ребенка в образовательную 
деятельность и положительно оценить его участие.

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 
Привлечь к играм.

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь.

Уход домой                Положительная оценка пребывания в детском саду. 
Пожелание встречи на следующий день.

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных)
Таблица 16

Режимные моменты Рекомендации
Прием, осмотр, игры, 
ежедневная утренняя гимнастика

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр. 
Во время утренней гимнастики исключить бег, прыжки
(заменить ходьбой).

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. 
Полоскание рта теплой водой.

Организованная образовательная
деятельность 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. 
Во время занятий физической культурой исключить 
бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%.

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 
спокойных игр, индивидуальных занятий.

Гигиенические процедуры после 
прогулки

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой.

Обед Напомнить правила приема пищи и пользования 
столовыми приборами. Не принуждать к еде.

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним.
Закаливающие мероприятия 
после сна

Исключить на 2 недели.

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю.
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Полдник Мытье рук теплой водой.
Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр 

малой подвижности, развивающих, театрализованных, 
сюжетно-ролевых, дидактических игр.

Организованная образовательная
деятельность 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. 
Во время занятий физической культурой исключить бег,
прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%.

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 
спокойных игр, индивидуальных занятий.

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр.

Уход домой                Положительная оценка деятельности.

Режим дня для детей с режимом кратковременного пребывания

Таблица 17

Режимные
моменты

Средняя
группа 

Приход детей в детский сад. Игры, самостоятельная деятельность детей 8.00–08.50

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 08.50-10.20

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20–11.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30–11.40
Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00

Учебный план непосредственно - образовательной деятельности 
Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе  
Таблица 18

Организованная образовательная деятельность
Базовый 

вид деятельности
Периодичность

Средняя группа
Физическая культура 

в помещении
2 раза 

в неделю
Физическая культура 

на прогулке
1 раз 

в неделю
Ознакомление с окружающим 1 раз 

в неделю
ФЭМП 1 раз 

в неделю
Речевое
развитие 

1 раз 
в неделю

Рисование 1 раз 
в неделю

Лепка 1 раз 
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в 2 недели
Аппликация 1 раз 

в 2 недели
Музыка 2 раза 

в неделю
ИТОГО 10 

занятий  
в неделю

В ГОД 10/360

Расписание непосредственно образовательной деятельности

средней группы №6

                                                                                                                                            Таблица 19
Понедельник

9.00-9.20 Ознакомление с окружающим миром

9.50-10.10 Физкультура

Вторник

9.00-9.20 Развитие речи

9.30-9.50 Музыка

Среда

9.00- 9.20 Физкультура

9.30-9.50 Математика

Четверг

9.00- 9.20 Лепка/ аппликация 

                             9.30- 9.50 Конструирование 

Пятница 

8.55-9.15 Рисование

9.25-9.45 Музыка

Физкультура на прогулке

3.4 Комплексно – тематическое планирование работы с детьми

      Таблица 20
Тема Развернутое содержание работы Итоговые

мероприятия
День 
знаний (4-я 
неделя 
августа

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книге. 
Формировать  дружеские, 
доброжелательные отношения между 

Праздник
«День знаний»
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— 1-я неделя
сентября)

детьми. Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка. Расширять 
представления о профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник, повар и др.)

Осень
(2-я–4-я недели
сентября)

Расширять представления детей об осени. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало – исчезли бабочки, 
отцвели цветы и т.д.), вести сезонные 
наблюдения. Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях, о профессии 
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических). Расширять 
представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Формировать 
элементарные экологические представления

Праздник
«Ос
ень»
.
Выс
тавк
а
детс
кого
твор
чест
ва

Я в мире человек 
(1 – я – 3 –я недели 
октября)

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Расширять 
представления детей о своей семье. 
Формировать первоначальные 
представления  о родственных 
отношениях в семье. Закреплять знание 
детьми своих имени, фамилии, возраста, 
имен родителей. 
Знакомить детей с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение к труду
близких взрослых. Формировать 
положительную самооценку, образ Я 
(помогать каждому ребенку как можно 
чаще убеждаться в том, что он хороший, 
что его любят). Развивать представления 
детей о своем внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких 
людей, формировать уважительное, 
заботливое отношение к пожилым 
родственникам

Неделя 
здоровья

Мой город, моя
страна
(4-я неделя 
октября – 2-я 
неделя ноября)

Знакомить с родным городом. Формировать 
начальные представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать любовь к 
родному краю. Расширять  представления о 
видах транспорта и его назначении. 
Расширять представления о профессиях. 
Знакомить с некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими Россию

Выста
вка 
детско
го 
творче
ства.
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Новогодний 
праздник 
(3-я неделя 
ноября – 4-я 
неделя 
декабря)

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно – 
исследовательской, продуктивной,
музыкально – художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года 
и новогоднего праздника

Праздник 
Новый год.
Выста
вка 
детско
го 
творче
ства.

Зима
(1-я–4-я недели
января)

Расширять представления детей о зиме. Развивать
умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные наблюдения, замечать 
красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, 
лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном 
поведении людей зимой. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и льдом. 
Закреплять знания о свойствах снега и льда. 
Расширять представления о местах, где всегда 
зима, о животных Арктики и Антарктики 

Выставка 
детского 
творчества 

День защитника
Отечества 
(1-я – 3-я недели 
февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями 
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 
военной техникой (танк, самолет, военный 
крейсер) с флагом России. Воспитывать любовь к 
Родине. Осуществлять гендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины).
Приобщать к русской истории через знакомство с 
былинами о богатырях 

Праздник, 
посвященный 
Дню 
защитника 
Отечества. 
Выставка 
детского 
творчества

8 Марта 
(4 –я неделя февраля
– 1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно – исследовательской, 
продуктивной музыкально – художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, 
другим сотрудникам детского сада. Расширять 
гендерные представления. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям

Праздник 8 
Марта. 
Выставка 
детского 
творчества

Знакомство с 
народной культурой 
и традициями 
(2 –я – 4-я недели 
марта)

Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить
с народными промыслами. Привлекать детей к 
созданию узоров дымковской и филимоновской 
росписи. Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством. Использовать фольклор 
при организации всех видов детской деятельности

Выставка 
детского 
творчества 

Весна
(1-я–3-я недели
апреля)

Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения. 
Расширять представления о правилах 

Выставка 
детского 
творчества 
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безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать представления о
работах, проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на 
участке детского сада, в цветнике

День Победы
(4-я неделя апре-
ля — 1-я неделя 
мая)

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о празднике, 
посвященном Дню Победы. Воспитывать 
уважение к ветеранам войны.

Праздни
к День 
Победы. 
Выставк
а 
детского 
творчест
ва.

Лето (2-я – 4-я 
недели мая)

Расширять  представления  детей  о  лете.
Развивать  умение  устанавливать
простейшие связи между явлениями живой
и  неживой  природы,  вести  сезонные
наблюдения. Знакомить с летними видами
спорта.  Формировать  представления  о
безопасном поведении в лесу

Спортив
ное 
развлече
ние 
«Солны
шко и 
дождик»

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я
неделя августа)

Организованная образовательная деятельность
Образовательная область: «Познавательное развитие»

Непосредственно-образовательная деятельность:
формирование элементарных математических представлений

Перспективно-календарное планирование по методическому пособию:
Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений: Средняя группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-72с.

Таблица 24
№
п\
п

Тема Дата Страница

1. «Сравнение на две равные группы предметов: поровну, 
столько- сколько»

07.09 Стр. 11

2. «Сравнение двух групп предметов: больше, меньше, 
поровну, столько- сколько»

14.09 Стр. 12

3. «Сравнение предметов по длине и ширине» 21.09 Стр. 14
4. «Определение пространственных направлений» 

(повторение) 
28.09 Стр.16

5. «Сравнение двух предметов по высоте: высокий, низкий, 
выше, ниже» 

05.10 стр. 17

6. «Определение геометрических фигур: шар, куб, 12.10 Стр. 19

50



треугольник, квадрат, круг»
7. «Счет в пределах 3» 19.10 Стр.21
8. «Счет в пределах 3» (закрепление) 26.10 Стр.22
9. «Знакомство с прямоугольником» 02.11 Стр.23
10. «Образование числа 4» 09.11 Стр.25
11. «Счет в пределах 4» 16.11 Стр. 27
12. «Образование числа 5» 23.11 Стр.28
13. «Счет в пределах 5» 30.11 Стр. 29
14. «Знакомство с порядковым значением числа 5» 07.12 Стр. 31
15. «Закреплять счет в пределах 5» 14.12 Стр. 33
16. «Знакомство с цилиндром» 21.12 Стр. 35
17. «Счет и отсчет предметов в пределах 5» 28.12 Стр.36
18. «Счет и отсчет предметов в пределах 5 по образцу и 

названному числу»
11.01 Стр. 38

19. «Счет звуков на слух в пределах 5» 18.01 Стр. 39
20. «Счет звуков в пределах 5» 25.01 Стр. 41
21. «Счет предметов на ощупь в пределах 5» 01.02 Стр. 42
22. «Счет движений в пределах 5» 08.02 Стр. 44
23. «Воспроизведение указанного кол-ва движений в пределах 

5»
15.02 Стр. 46

24. «Воспроизведение указанного кол-ва движений в пределах 
5» (закрепление)

22.02 Стр.47

25. «Сравнение предметов по величине в пределах 5». 01.03 Стр. 49
26. «Сравнение трех предметов по высоте: высокий, низкий, 

самый низкий, ниже, выше, самый высокий»
15.03 Стр. 50

27. «Сравнивать 4- 5 предметов по высоте» 22.03 Стр. 52
28. «Продолжать знакомить с цилиндром на основе сравнения 

его с шаром»
29.03 Стр. 54

29. «Далеко- близко» 05.04 Стр. 57
30. «Утро, день, вечер, ночь» 12.04 Стр. 58
31. «Сравнение предметов по цвету форме и величине» 19.04 Стр. 60

«Вперед, назад, налево, направо, вверх, вниз» 26.04 Стр. 61
32. «Сравнение шар и куб» (повторение) 17.05 Стр.55
33. «Счет в пределах 5» (повторение) 24.05 Стр.29
34. «Утро, день, вечер, ночь» (повторение) 31.05 Стр.50

                                                                                                                                                                
Организационная-образовательная деятельность

Рисование
Перспективно-календарное планирование по методическому пособию:
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа.
– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2022.-112с.

Таблица 25
№
п\п

Тема Дата Страница

1.  «Нарисуй картинку про лето» 02.09 Стр.43
2. «На яблоне поспели яблоки» 09.09 Стр.46
3. «Красивые цветы» 16.09 Стр.47
4. «Цветные шары» 23.09 Стр.48
5. «Золотая осень» 30.09 Стр.49
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6. «Сказочное дерево» 07.10 Стр.52
7. «Украшение фартука» 14.10 Стр.53
8. «Яички простые и золотые» 21.10 Стр.56
9.  «По замыслу» 28.10 Стр.57
 10 «Украшение свитера» 04.11 Стр.59
11 «Маленький гномик» 18.11 Стр.61
12 «Рыбки плавают в аквариуме» 25.11 Стр.63
13. «У кого какой домик» 02.12 Стр.64
14. «Снегурочка» 09.12 Стр.67
15. «Новогодние поздравительные открытки» 16.12 Стр.68
16. «Наша нарядная елка» 23.12 Стр.70
17. «Рисование по замыслу» 30.12 Стр.57
18. «Маленькой елочке холодно зимой» 13.01 Стр.71
19. «Развесистое дерево» 20.01 Стр.73
20. «Нарисуй какую хочешь игрушку» 27.01 Стр.75
21. «Украшение платочка» 03.02 Стр.76
22. «Украсим полоску флажками» 10.02 Стр.77
23 «Девочка пляшет» 17.02 Стр.78
24. «Красивая птичка» 24.02 Стр.80
25. «Расцвели красивые цветы» 03.03 Стр.83
26. «Украсим кукле платьице» 10.03 Стр.89
27  «Козлятки на лугу» 17.03 Стр.91
28. «Как мы играли в подвижную игру «Бездомный 

заяц»»
24.03 Стр.91

29. «Сказочный домик теремок» 31.03 Стр.92
30. «Мое любимое солнышко» 07.04 Стр.96
31. «Моя любимая кукла» 14.04 Стр.98
32. «Дом, в котором ты живешь» 21.04 Стр.99
33. «Рисование по замыслу» 28.04 Стр.57
34. «Празднично украшенный дом»  05.05 Стр.100
35. «Самолеты летят сквозь облака» 12.05 Стр.102
36. «Нарисуй картинку про весну» 19.05 Стр.103
37. «Разрисовывание хвоста для сказочной птицы» 26.05 Стр.105

Организационная-образовательная деятельность
Лепка

Перспективно-календарное планирование по методическому пособию:
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа.
– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2022.-112с.

Таблица 26
№ Тема Дата Страница
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п\п
1. «Яблоки и ягоды» 01.09 Стр.42
2.  «Большие и маленькие морковки» 15.09 Стр.44
3.  «Грибы» 29.09 Стр.50
4.  «Огурец и свекла» 13.10 Стр.55
5. «Рыбка» 27.10 Стр.55
6. «Сливы и лимоны» 10.11 Стр.59
7. «Уточка» 24.11 Стр.62
8.  «Девочка в длинной шубке» 08.12 Стр.66
9.  «Утка с утятами» 22.12 Стр.67
10.  «Птичка» Стр.71
11. «Хоровод» 19.01 Стр.75
12. «Птички прилетели к кормушке и клюют зернышки»        02.02 Стр.79
13.  «Мы слепили снеговиков» 16.02 Стр.81
14. «Мисочка» 02.03 Стр.85
15.  «Зайчики на полянке» 16.03 Стр.90
16.  «Козленочек» 30.03 Стр.89
17. «Мисочки для трех медведей» 13.04 Стр.93
18.  «Барашек» 27.04 Стр.95
19. «Птичка клюет зернышки» 11.05 Стр.100

20. «Как мы играли в подвижную игру «Прилет птиц»» 25.05 Стр.105

Организационная-образовательная деятельность
Аппликация

Перспективно-календарное планирование по методическому пособию:
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа.
– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2022.-112с.

Таблица 27
№
п\п

Тема Дата Страница

1. «Красивые флажки» 08.09 Стр.44
2. «Укрась салфеточку» 22.09 Стр.48
3. «Украшение платочка» 06.10 Стр.53
4. «Лодки плывут по реке» 20.10 Стр.54
5. «Большой дом» 03.11 Стр.58
6. «Корзина грибов» 17.11 Стр.61
7. «Вырежи и наклей какую хочешь постройку» 01.12 Стр.65
8. «Бусы на елку» 15.12 Стр.69
9. «В магазин привезли красивые пирамидки» 29.12 Стр.72
10. «Автобус» 12.01 Стр.73
11. «Летящие самолеты» 09.02 Стр.79
12. «Подарок маме и бабушке» 23.02 Стр.82
13. «Красивый букет в подарок» 09.03 Стр.84
14. «Вырежи и наклей что бывает круглое и овальное» 23.03 Стр.86
15. «Загадки» 06.04 Стр.94
16. «вырежи и наклей что захочешь» 20.04 Стр.97
17. «Красная шапочка» 04.05 Стр.101
18. «Волшебный сад» 18.05 Стр.104
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Организационная -образовательная деятельность
Ознакомление с окружающим миром

Перспективно-календарное планирование по методическому пособию:
1.  Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением.
Средняя группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.-72с.
2.  Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду:  Средняя
группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-96с.

Таблица 28
№
п\п

Тема Дата Страница

1.  «Расскажи о любимых предметах» 05.09 О.В. Дыбина Стр.12
2. «Что нам осень принесла?» 12.09 О.А.Соломенникова

Стр.28
3.  «Петрушка идет трудиться» 19.09 О.В. Дыбина Стр.13
4. «У медведя во бору грибы, ягоды беру…» 26.09 О.А.Соломенникова

Стр.30
5.  «Петрушка идет рисовать» 03.10 О.В. Дыбина Стр.15
6. «Прохождение экологической тропы» 10.10 О.А.Соломенникова

Стр.33
7.  «Петрушка- физкультурник» 17.10 О.В. Дыбина Стр.16
8.  «Знакомство с декоративными птицами» 24.10 О.А.Соломенникова

Стр.36
9. «Воздушный шарик» 31.10 О.В. Дыбина Стр.20
10.  «Осенние посиделки» 07.11 О.А.Соломенникова

Стр.38
11. «На чем полетят человечки» 14.11 О.В. Дыбина Стр.21
12. «Скоро зима!» 21.11 О.А.Соломенникова

Стр.41
13.  «В мире стекла» 28.11 О.В. Дыбина Стр.22
14.  «Дежурство в уголке природы» 05.12 О.А.Соломенникова

Стр.43
15. «В мире пластмассы» 12.12 О.В. Дыбина Стр.23
16. «Почему растаяла Снегурочка?» 19.12 О.А.Соломенникова

Стр.45
17. «Сравнение стекла и пластмассы» 26.12 О.В. Дыбина Стр.24
18.  «Сравнение металла и стекла» 09.01 О.В. Дыбина Стр.24
19. «Стайка снегирей на ветках рябины» 16.01 О.А.Соломенникова

Стр.48
21.  «В гости к деду природоведу» 23.01 О.А.Соломенникова

Стр. Стр.50
22. «Путешествие в прошлое бумаги» 30.01 О.В. Дыбина Стр.25
23.  «Рассматривание кролика» 06.02 О.А.Соломенникова

Стр.53
24.  «Дерево умеет плавать» 13.02 О.В. Дыбина Стр.26
25. «Посадка лука» 20.02 О.А.Соломенникова

Стр.54
26. «В мире металлов» 27.02 О.В. Дыбина Стр.27
27.  «Мир комнатных растений» 06.03 О.А.Соломенникова
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Стр.57
28.  «Найди место для предмета» 13.03 О.В. Дыбина Стр.28
29. «В гости к хозяйке луга» 20.03 О.А.Соломенникова

Стр. 59
30. «Нам игрушки принесли» 27.03 О.В. Дыбина Стр.28
31.  «Путешествие в прошлое кресла» 03.04 О.В. Дыбина Стр.29
32.  «Поможем Незнайке вылепить посуду» 10.04 О.А.Соломенникова

Стр. 64
33. «Путешествие в прошлое стула» 17.04 О.В. Дыбина Стр.31
34. «Экологическая тропа весной» 24.04 О.А.Соломенникова

Стр.66
36.  «Овощи и фрукты» (диагностическое 

задание 1
01.05 О.А.Соломенникова

Стр.69
35. «Путешествие в прошлое одежды» 08.05 О.В. Дыбина Стр.32
36. «Домашние и дикие животные» (диагн. зад. 

3)
15.05 О.А.Соломенникова

Стр. 72
37. «Мастерская по ремонту» 22.05 О.В. Дыбина Стр.34

38. «Свойства песка, воды и льда» (диагн. зад. 4) 29.05 О.А.Соломенникова
Стр. 72

Образовательная область «Речевое развитие»
Организационная -образовательная деятельность

Развитие речи
Перспективно-календарное планирование по методическому пособию:
Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 192с. –
(Развиваем речь). Ушакова О.С.

Таблица 29
№
п\п

Тема Дата Страница

1. «Описание игрушек- кошки и собаки» 06.09 Стр.19
2. Составление рассказа по картине «Кошка с котятами» 13.09 Стр.22
3. Описание игрушек- собаки, лисы 20.09 Стр.24
4. Составление описательного рассказа о питомцах 27.09 Стр.27
5. Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

«Таня, жучка и котенок»
04.10 Стр.30

6. Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» 11.10 Стр.32
7. Составление сюжетного рассказа по ролям 18.10 Стр.34
8. Придумывание загадок- описаний об игрушках 25.10 Стр.36
9. Составление рассказа- описания по лексической теме 

«Мебель»
01.11 Стр.38

10. Составление рассказа по картине «Собака со 
щенятами»

08.11 Стр.41

11. Описание игрушек белки, зайчика, мышонка 15.11 Стр.43
12. Составление рассказа о любимой игрушке 22.11 Стр.45
13. Составление рассказа- описания по лексической теме 

«Зимняя одежда»
29.11 Стр.47

14. Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд» 06.12 Стр.51
15. Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 13.12 Стр.53
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«Случай в лесу»
16. Составление рассказа по картине «Не боимся мороза» 20.12 Стр.55
17. Придумывание продолжения рассказа «Белочка, заяц и 

волк»
27.12 Стр.57

18. Составление описания внешнего вида 10.01 Стр.60
19. Составление рассказа с использование предложенных 

предметов
17.01 Стр.61

20. Пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка» 24.01 Стр.63
21. Описание потерявшихся зайчат по картинкам 31.01 Стр.64
22. Составление рассказа «День рождения Тани» 07.02 Стр.65
23. Составление описания животных по картинкам 14.02 Стр.67
24. Составление описания по лексической теме «Овощи» 21.02 Стр.68
25. Употребление в речи слов с пространственным 

значением
28.02 Стр.70

26. Пересказ рассказа Н. Калининой «Помощники» 07.03 Стр.72

27. Описание внешнего вида животных 14.03 Стр.74
28. Составление рассказа по картине «Куры» 21.03 Стр.77
29. Составление описаний персонажей сказки «Теремок» 28.03 Стр.79
30. Составление сюжетного рассказа по набору игрушек 

(повторение)
04.04 Стр.24

31. Определение специфических признаков предмета 11.04 Стр.81
32. Определение предмета по его специфическим 

признакам
18.04 Стр.83

33. Описание внешнего вида детенышей животных 25.04 Стр.85
34. Литературный калейдоскоп (Гербова) 02.05 Стр.83
35. Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко» 

(Гербова)
16.05 Стр.71

36. Чтение сказки «Три поросенка» (Гербова) 23.05 Стр.37

37 Прощаемся с подготовишками (Гербова) 30.05 Стр.82

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В группе  существуют традиции: проведение праздников, развлечений, акций:

 Музыкальное развлечение ко Дню знаний 
 Музыкальный праздник «Осень к нам пришла»
 Музыкальный праздник «Елочка, елочка, пушистая иголочка»
 Музыкальное развлечение «Наш веселый Новый год» 
 Музыкальный праздник «Мамочка любимая моя
 Выставка-конкурс «Осень золотая»
 Выставка-конкурс творческих поделок «Новогодние чудеса»
 Стен-газета "Семейная академия здоровья"
 Акция «Накормите птиц зимой»

3.6.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
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Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  группе  строится  с
учетом  возрастных  особенностей  детей,  охраны  и  укрепления  здоровья
воспитанников.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает
возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  и  педагогов,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.

Согласно  ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная  среда в
группе организуется с учетом принципов:

 содержательной  насыщенности (Соответствие  предметно-
пространственной  среды  возрастным  возможностям  детей  и
содержательному  разделу  Программы.  Среда  включает  средства
обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные),
инвентарь,  игровое,  спортивное  и   оздоровительное  оборудование,
которые  позволяют  обеспечить  игровую,  познавательную,
исследовательскую  и  творческую  активность  всех  категорий  детей,
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей
во  взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;
возможность самовыражения детей);

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей);

 вариативности (наличие  различных  пространств,  а  также  материалов,
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.
Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых
предметов,  стимулирующих  разнообразную  детскую  активность.
Вариативность  проявляется  также  и  в  разнообразии  материалов,  из
которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный
пластик,  резина,  поролон,  разные  виды  тканей,  металл,  качество  и
безопасность  которых  подтверждаются  соответствующими
сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает,
в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей);

 доступности (Среда  обеспечивает  свободный доступ  воспитанников,  к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные
виды  детской  активности.  Для  реализации  данного  принципа
немаловажную роль играет количество игрушек и пособий:  их должно
хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди»,
чтобы поиграть или позаниматься);

 безопасности (Соответствие  всех  элементов  предметно-
пространственной  среды  требованиям  по  обеспечению  надежности  и
безопасности их использования).
Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает:
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех  воспитанников,  экспериментирование  с  доступными  детям
материалами;

 двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой
моторики.

 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.
Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе

обеспечивает наличие различных пространств для осуществления свободного
выбора  детьми  разных  видов  деятельности.  Для  этого  в  группе  имеются
различные пространства для осуществления свободного выбора детьми разных
видов деятельности:

Основная часть Программы ДОУ
 Центр физического развития.
 Центр театрализации и музыки.
 Центр занимательной математики.
 Центр природы. 
 Центр наблюдений за ростом растений «Огород на подоконнике».
 Центр познавательно-исследовательской деятельности. 
 Центр конструирования.
 Уголок дежурства.
 Уголок уединения.
 Центр творчества.
 Выставочный  стенд  для  демонстрации  успешности  детей  в

изобразительной деятельности.
4. Дополнительный раздел Рабочей программы

(Краткая презентация Рабочей программы)
Рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения центра развития ребенка - «Детский сад №243»
(далее  –  Рабочая  программа)  -  нормативный  документ,  определяющий
содержание и организацию образовательной деятельности средней группы (от 4
до 5 лет).

Рабочая  программа  является  основным  инструментом  нормирования  и
планирования  образовательного  процесса  в  муниципальном  бюджетном
дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - «Детский
сад №243» (далее – ДОУ).
     Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими
нормативными правовыми документами:

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм. и доп.);

 приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от  17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального
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государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования» (с изм. и доп.);

 приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  30.08.2013  №1014  «Порядок  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования» (с изм. и доп.);

 постановлением  главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от15.05.2013  №26  «Об  утверждении
СанПиН 2.4.3049-13»;

 Устав ДОУ;
 Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
 Образовательная  программа  дошкольного  образования

муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  центр развития ребенка - «Детский сад №243».

Программа  структурирована  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  и
содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный.
Обязательная  часть  Программы  разработана  с  учетом  примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ОП
«От рождения до школы»). 
       Образовательная область «Речевое развитие» для детей 3-7 лет реализуется
по программе развития речи дошкольников О.С.Ушаковой.

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по
программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» /
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.

Часть Программы, формируемая ДОУ:
Образовательная  область  «Познавательное  развитие»  по  разделу

«Ознакомление с социальным миром» реализуется по пособию «Мы живем в
России» Н.Г. Зеленовой, Л.Е.Осиповой (для детей 4-7 лет).

Цель  реализации  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,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи реализации Рабочей программы:
 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном

всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного

отношения  ко  всем  воспитанникам,  что  позволяет  растить  их
общительными,  добрыми,  любознательными,  инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
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 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской
деятельности,  их  интеграция  в  целях  повышения  эффективности
воспитательно-образовательного процесса;

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая

развивать  творчество  в  соответствии  с  интересами  и  наклонностями
каждого ребенка;

 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
 соблюдение  в  работе  ДОУ  и  начальной  школы  преемственности,

исключающей  умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании
образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие
давления предметного обучения

Планируемые результаты освоения Рабочей программы
Результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых

ориентиров  дошкольного  образования  ФГОС  ДО  (социально-нормативных
возрастных  характеристик  возможных  достижений  ребенка  раннего  и
дошкольного  возраста),  которые  достигаются  на  этапе  завершения  уровня
дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений
ребенка:

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по
ФГОС ДО

 Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  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.

 Ребенок  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. Умеет выражать и отстаивать  свою позицию по
разным вопросам.

 Способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и  исполни-
тельские функции в совместной деятельности.
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 Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-
рований, их физических и психических особенностей.

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти
на помощь тем, кто в этом нуждается.

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами  игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации;  умеет
подчиняться  разным  правилам  и  социальным  нормам.  Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли  и  желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,
чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации
общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными 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 взаимоот-
ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-
пасного поведения и навыки личной гигиены.

 Проявляет ответственность за начатое дело.
 Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  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 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.

 Открыт  новому,  то  есть  проявляет  желание  узнавать  новое,  самосто-
ятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в
школе.

 Проявляет  уважение  к  жизни  (в  различных  ее  формах)  и  заботу  об
окружающей среде.
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 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях,  включая  традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет
уважение к своему и противоположному полу.

 Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,
высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и
непроизвольность)  не  позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста
достижения  конкретных  образовательных  результатов  и  обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной  программы в
виде целевых ориентиров.
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