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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1 Пояснительная записка  
Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 

личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями.  
Программа для всех участников образовательного процесса:  

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов  МБДОУ  
 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в 

реальном и опосредованном обучении  
 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах МБДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 
получаемых услуг.  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения образовательных отношений. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МБДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы МБДОУ, 

 образовательного запроса родителей,  
 видовой структуры групп,  
 выходом примерных основных образовательных программ. МБДОУ создает условия 

для реализации гарантированного гражданам  
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования.  

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования.  
Рабочая программа построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей средней группы. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  
Рабочая программа дошкольного образования МБДОУ (далее - Программа) 

сформирована на основании нормативной правовой базы: 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);  

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  
 комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

№ 08-249;  
 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  
 приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  
 письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании»;  
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.  

Программа разработана с учетом основной образовательной программы 
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 368 с. 

(далее - ООП «От рождения до школы»), а также парциальных программ:  
 «Цветные ладошки» - парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности, Лыкова И.А. (далее – «Цветные 
ладошки»);  

 Программа развития речи дошкольников, Ушакова О.С. (далее – «Развитие речи 
дошкольников»);  
  

Общие сведения о группе. 

  
В средней группе на начало учебного года 29 человек, из них:  

15 мальчиков и 14 девочек. Все дети соответствуют возрастным нормам данной группы. В 
группе 3 детей из неполных семей, 1 из многодетной. 

 

1.2 Цели и задачи Программы Обязательная часть Программы 

  
Цель Программы – создание условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его 
позитивной социализации, радостного и содержательного проживания детьми периода 
дошкольного детства.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия.  
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья).  

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней.  

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром.  
 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  
 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.  

 Приобщение дошкольников к культурному пространству Барнаула (Алтайского 
края).  

Программа направлена на:  
 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов 

деятельности;  
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей по следующим направлениям:  
 социально-коммуникативное 

 познавательное 

 речевое 

 художественно-эстетическое 

 физическое 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  
«Цветные ладошки» Цель – направленное и последовательное воспитание у детей  

эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и 
творческой самореализации  

Задачи:  
1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека.  
2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому 

себе как части мироздания.  
3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого».  
4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 

восприятие-исполнительство-творчество.  
5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости.  
Автор: Лыкова И.А. 

Развитие речи дошкольников. Цель – овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста. 
  

Основные задачи развития речи дошкольников: 

1. Развитие связной речи  
2. Развитие лексической стороны речи  
3. Формирование грамматического строя речи 

4. Развитие звуковой стороны речи  
5. Развитие образной речи  
 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы  
Обязательная часть Программы 

 
В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
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 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 
образования);  

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

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей;  
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

В Программе выделены следующие методологические подходы:  
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (1).  
Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие.  
Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как движущую 

силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают ее новые виды, развиваются (перестраиваются) психические процессы 
и появляются личностные новообразования.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы и подходы к формированию Программы более детально сформулированы:  
1. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки», Лыкова И.А., стр. 34-35  

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет)  
МБДОУ обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья; 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществляет 

необходимую коррекцию отклонений в развитии ребенка; оказывает консультативную и 

методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам обучения, воспитания 

и развития детей.  
Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты:  
 для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

 

Комплектование групп определяется:  
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 Положением о порядке приема на обучение по образовательным программам, 

дошкольного образования, комплектования перевода и приостановления (прекращения) 

отношений между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад 161» и родителями (законными представителями) воспитанников, утвержденным 

приказом заведующего МБДОУ    
 Положением о порядке комплектования муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, муниципальных автономных дошкольных образовательных 

учреждений города Барнаула, утвержденным приказом комитета по образованию города 

Барнаула от 08.05.2014 № 668-осн. 

 СанПиН 2.4.1.3049-13  
 Уставом МБДОУ.  

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников. 

  
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет (средняя группа)  

          В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 
действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  
К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

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

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложное условие.  
           В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 
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выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 
рифмы. 
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 
характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

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

чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности 

за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО).  
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО).  
 

Целевые ориентиры в среднем возрасте:  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть)  
1.Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. 

Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, на улице.  
2.Имеет первичные гендерные представления.  
3.Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.).  
4.Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

5.Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.  
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6.Следит за своим внешним видом.  
7.Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком.  
8.Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами 

(ложка, вилка).  
9.Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок.  
10.Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда.  
11.Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.).  
12.Выполняет обязанности дежурных.  
13.Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.  
14.Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей.  
15.Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях 

неживой природы.  
16.Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  
17.Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.  

18.Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка  
общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила 

дорожного движения.  
19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 

внешнего вида и назначения.  
20.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта».  
21.Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте.  
22.Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 23.Имеет представление о 

бытовых электроприборах, их назначении, 

работе и правилах пользования.  
24.Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.  
25.Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.  
Образовательная область «Познавательное развитие» Ознакомление с предметным 

окружением (обязательная часть)  
1.Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о предметах, 

необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид транспорта.  
2.Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. 
3.Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах.  
4.Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта.  
Ознакомление с социальным миром (обязательная часть)  
1.Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном 

транспорте.  
2.Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и др.).  
3.Знает основные достопримечательности родного города.  
4.Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину.  
5.Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности.  
6.Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда.  
7.Знает назначение денег.  
8.Проявляет любовь к родному краю. 

 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 
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1.Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет представление 

о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и способах передвижения.  
2.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о травянистых и 

комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 3–4 вида деревьев; имеет 

представление о свойствах песка, глины и камня. Владеет навыками наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок. Имеет представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе.  
3.Имеет представление об охране растений и животных.  
4.Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы.  
5.Владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе. 6.Имеет представления о 

том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  
7.Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки.  
8.Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, 

имеет навыки работы в огороде и цветниках.  
9.Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины.  
Формирование элементарных математических представлений  

1.Имеет представление об изменении предметов со временем, о временных отношениях 
«раньше»-«позже» («сначала»-«потом»), пространственных отношениях «вверху», «внизу», 
«верхний», «нижний», «шире», «уже», «справа», «слева», «впереди», «сзади», «между».   

2.Имеет представление о числах и цифрах 4, 5, 6, 7, 8, умеет считать до 8 и соотносить 
цифры от 4-8 с количеством.  

3.Имеет представление о квадрате, кубе, овале, прямоугольнике, цилиндре, конусе, призме, 
пирамиде.  

4.Понимает значение слова «пара». 

5.Имеет представление о числовом ряде.  
6.Имеет представление о ритме (закономерности), умеет в простейших случаях видеть 

закономерность и составлять ряд закономерно чередующихся предметов или фигур.  
7.Имеет представление о порядковом счете.  
8.Понимает слова «длинный» и «короткий», «толстый» и «тонкий», «высокий» и «низкий».  
9.Умеет считать до 8 в прямом и обратном порядке.  
10.Умеет ориентироваться по элементарному плану, определяет взаимное расположение 

предметов в пространстве.  
11.Умеет выделять, называть и сравнивать свойства предметов, сравнивать предметы по 

длине, ширине и толщине.  
Образовательная область «Речевое развитие» (часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений)  
Парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

Колесникова Е.В.)  
1.Имеет представление о терминах: «звук», «слово».  
2.Умеет находить слова близкие и разные по звучанию, подбирать слова на заданный звук.  
3.Умеет подбирать игрушки или предметы, в названии которых есть определенный звук.  
4.Умеет говорить разными голосами и с разными интонациями.  

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

к заданным словам. 

 6.Понимает смысл загадок.  
7.Сравнивает предметы по размеру, цвету, подбирает действия к предмету и наоборот.  
8.Понимает многозначные слова.  
9.Различает и подбирает слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы и 

антонимы).  
10.Умеет образовывать форму родительного падежа единственного и множественного 

числа существительных.  
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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.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Конструктивно-

модельная деятельность (обязательная часть)  
1.Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  
2.Преобразовывает постройки в соответствии с заданием. 

3.Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам.  
Музыкальная деятельность (обязательная часть)  

           1.Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, проявляет эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 2.Владеет навыками культуры 

слушания музыки (не отвлекается, дослушивает произведение до конца).  
3.Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает свои 

впечатления о прослушанном.  
4.Отмечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро; различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  
5.Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - 

си первой октавы), берет дыхание между короткими музыкальными фразами; поет мелодию 

чисто, смягчая концы фраз, четко произносит слова, поет выразительно, передавая характер 

музыки.  
6.Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  
7.Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); импровизирует мелодии на 

заданный текст.  
8.Ритмично выполняет движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно 

меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  
9.Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах.  
10.Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки.  
11.Выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», «спокойная», 

«таинственная»; бег: «легкий» и «стремительный»). 

          12.Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценки, использует мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирует песни и постановки в небольших 

музыкальных спектаклях.  
13.Играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  
 

Изобразительная деятельность (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных  
отношений) 

«Цветные ладошки» 

1.Имеет представления о нетрадиционных техниках рисования.  
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2.Имеет представления о нетрадиционных материалах, применяемых в изобразительном 
искусстве.  

3.Самостоятельно организовывает свою деятельность в центре творчества.  
4.Самостоятельно находят простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе; помогает выбирать сюжет коллективной работы.  
5.Воплощает в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли.  
6.Умеет передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках. 7.Умеет различать 
цветовые контрасты.  
Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)  
1.Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека.  
2.Имеет представление о здоровом образе жизни.  
3.Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме.  
4.Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком.  
5.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  
6.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места 

сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет 

прыжки через короткую скакалку.  
7.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой 

и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).  
8.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время 

Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  
9.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил 

игры.  
10.Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.  
11.Выполняет действия по сигналу. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  
Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом ООП «От рождения до 

школы» (обязательная часть), программ «Цветные ладошки», «Развитие речи дошкольников» 
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности и охватывает все образовательные области в 

соответствии с ФГОС ДО.  
2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО).  
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) представлены:  
Средняя группа (от 4 до 5 лет) ООП «От рождения до школы», с. 48-50, 51, 53-54, 57-58, 62  
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 
 
и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

(п. 2.6. ФГОС ДО).  
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть) 

представлены:  
Средняя группа (от 4 до 5 лет) ООП «От рождения до школы», с. 65-66, 75-76, 80, 88-89.  
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО).  
Содержание образовательной области «Речевое развитие» формирование элементарных 

математических представлений (часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений): 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) «Развитие речи дошкольников», с. 6-11.  
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО).  
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений) «Цветные ладошки»  
Средняя группа (от 4 до 5 лет) «Цветные ладошки», с. 76-78.  
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

57 организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО).  
Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная часть) 

представлены:  
Средняя группа (от 4 до 5 лет) ООП «От рождения до школы», с. 132-133, 135-136. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников  
Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного процесса с 

воспитанниками, зависят от: 

• возрастных особенностей воспитанников;  
• индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  
• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  
• формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 
деятельность детей). 

Методы Средства 

Словесные методы: Устное или печатное слово: 

рассказ, объяснение, Фольклор: песни, потешки, заклички, 

беседа, разъяснение, сказки, пословицы, былины; 

поручение, анализ поэтические и прозаические 

ситуаций, обсуждение, произведения (стихотворения, литературные 

работа с книгой сказки, рассказы, басни, повести и др.); 

 скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, 

 явления; наглядные пособия 

Метод Предполагает применение картинок, 

иллюстрирования рисунков, изображений, символов, 

 иллюстрированных пособий: плакатов, 

 картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, 

 опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

 диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

 манипуляции с предметами, имитирующие 

 движения и др. 

Методы Скороговорки, стихотворения. 

практического обучения Музыкально-ритмические движения, 

Упражнения (устные, этюды-драматизации. 

графические, двигательные Дидактические, музыкально- 

(для развития общей и дидактические игры. 

мелкой моторики) и Различный материал для продуктивной 

трудовые) и творческой деятельности. 

Технические и  

творческие действия  

Методы Рассказы, содержащие проблемный 

проблемного обучения компонент; картотека логических задач и 

Элемент проблемных ситуаций; объекты и явления 

проблемности окружающего мира; различный 

Познавательное дидактический материал; материал для 

проблемное изложение экспериментирования и др. 

Диалогическое  

проблемное изложение  

Эвристический или  
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Формы реализации Программы 
Реализация Рабочей программы основывается на: 

   

     

Организованная    

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности  

Самостоятельная 

деятельность детей Оздоровительная работа 
образовательная  

деятельность      
       

ООД  Ритуалы общения  

Самостоятельная  
игра Утренняя гимнастика 

(индивидуальн

ая  по  

Общение при 

проведени    

дгрупповая,  и режимных моментов  Самостоятельная Комплексы закаливающих 

групповая):  чтение художественной  деятельность детей  процедур 

Тематические 

встре  литературы   в центрах (уголках) гигиенические процедуры 

чи,  Конструктивно-  развития  

презентации  

Модельная 

деятельность  Познавательно-  

  Игровая деятельность  исследовательская  

  Прогулки   деятельность  

 

 

Методы и средства реализации Программы 

Формы работы по образовательным областям 

поисковый метод  

Образовательные  Возраст воспитанников 

области  (3-4 года) 

Социально–  Организованная образовательная деятельность 
коммуникативное  Игровая деятельность 

развитие  Игровая ситуация 

  Чтение 

  Беседа 

  Рассматривание 

  Наблюдение 

  Поручение 

  Дежурство 

  Развлечение 

  Праздник 

Познавательное  Организованная образовательная деятельность 

развитие  Игровая деятельность 

  Рассматривание 

  Наблюдение 

  Игра-экспериментирование 

  Беседа 

  Рассказ 

  Проблемная ситуация 

  Конструирование 

    

Речевое развитие  Организованная образовательная деятельность 
  Игровая деятельность 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: индивидуальные игры, 
совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками.  
Образовательная область «Познавательное развитие»: самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры.  
Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа в уголке книги, в уголке 

театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  
Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде и др.).  
2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе происходит, в 

основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности.  
В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.  
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком условной 
(в отличие от его реальной жизненной) позиции. материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.); с природным, бросовым материалом.  
Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические, 

музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные; подвижные.  

  Игровая ситуация 

  Беседа 

  Рассматривание 

  Чтение 

  Рассказ 

    

Художественно-  Организованная образовательная деятельность 
эстетическое  Игровая деятельность 

развитие  Беседа 

  Рассматривание 

  Организация выставки 

  Слушание музыки 

  Развлечение 

  Праздник 

Физическое  Организованная образовательная деятельность  

развитие  Игровая деятельность  

  Игровая ситуация  

  Беседа  

  Рассказ  

  Чтение  

  Утренняя гимнастика  

  Гимнастика пробуждения  
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Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание свойств 

и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая формированию 

целостной картины мира.  
Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.  
Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, направленная 

на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая  

формированию целостной картины мира.  
Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; исследование; 

проведение элементарных опытов, моделирование.  
Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.  
Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное.  
Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

интуитивно-деловое.  
Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна, подвижные игры.  
Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  
Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 

природе; ручной труд.  
Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт.  
Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из 

бумаги, строительных, природных материалов.  
Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 
 

Виды игровой деятельности:  
Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со 

строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным 

строительным 
 
     Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): 

 пение, музыкально- ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-

игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  
Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях.  
Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (перессказывание), декламация; разучивание; ситуативный разговор, 

беседа.  
Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги.  
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Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового).  
Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  
5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  
Психолого-педагогические условия реализации программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического  
насилия.  
Условия, необходимые для создания социальной ситуации  

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  
- непосредственное общение с каждым ребенком;  
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  
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:  
- 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; 
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- 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 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  
Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 
семье  

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач  

 Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества  
 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях  
 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье  
Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников:  
Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения.  
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Открытость МБДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 
 

 Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 
ребенка в семье и детском саду. 
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Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления Формы взаимодействия 

взаимодействия   

1. Изучение  социологическое обследование по 

семьи, запросов, определению социального статуса и микроклимата 

уровня психолого- семьи  

педагогической  беседы (администрация, воспитатели, 

компетентности, специалисты) 

семейных ценностей  наблюдения за процессом общения членов 

  семьи с ребенком 

   анкетирование 

   проведение мониторинга потребностей 

  семей в дополнительных услугах 

  Информи  буклеты 

рование родителей  журнал для родителей 

   визитная карточка учреждения 

   информационные стенды 

   выставки детских работ 

   личные беседы 

   общение по телефону 

   родительские встречи 

   официальный сайт МБДОУ 

   объявления 

   фотогазеты 

   памятки 

 Консульт Консультации по различным вопросам 

ирование родителей (индивидуальная, семейная) 

 Просвещ По запросу родителей или по выявленной 

ение и обучение проблеме:  

родителей   семинары 

   семинары-практикумы 

   мастер-классы 

   приглашения специалистов 

   официальный сайт организации 

   персональные сайты педагогов или 

  персональные web-страницы в сети Интернет 

   творческие задания 

   папки-передвижки 

   папки-ширмы 

 Совместн  дни открытых дверей 

ая деятельность  организация совместных праздников 

МБДОУ и семьи  совместная проектная деятельность 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
Информационно-аналитические формы  
Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого  

воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у них  

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о  

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической  

информации.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, 

 выяснения образовательных потребностей 

 родителей, установления контакта с ее членами 

 для согласования воспитательных воздействий на 

 ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, 

 основанный на непосредственном (беседа, 

 интервью) или опосредованном (анкета) 

 социально-психологическом взаимодействии 

 родителей и педагогов 

Познавательные формы  
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей, знакомство  
родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

 детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования  

их практических навыков.  
Форма выработки у родителей педагогических  

умений по воспитанию детей, эффективному  

решению возникающих педагогических  

ситуаций, своеобразная тренировка  

педагогического мышления родителей-воспитателей 

 участники обмениваются мнением друг с другом 

 при полном равноправии каждого 

Педагогический Главной целью совета является привлечение 

           совет с участием родителей к активному осмыслению проблем 

              родителей воспитания ребенка в семье на основе учета его 

 индивидуальных потребностей 

Родительская Служит повышению педагогической 

           конференция культуры родителей; ценность этого вида работы в 

 том, что в ней участвуют не только родители, но и 

 общественность 

Общие Главной целью встреч является координация 

       родительские встречи действий родительской общественности и 

 педагогического коллектива по вопросам 

 образования, воспитания, оздоровления и развития 

 детей 

Групповые Действенная форма взаимодействия 

        родительские встречи воспитателей с коллективом родителей, форма 

 организованного ознакомления их с задачами, 

 содержанием и методами воспитания детей 

 определенного возраста в условиях детского сада и 

 семьи 
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                 беседа достижение единой точки зрения по этим 

 вопросам, оказание родителям своевременной 

 помощи 

Семейная Проводится с целью сплочения родителей и 

             гостиная детского коллектива, тем самым оптимизируются 

 детско-родительские отношения; помогает по- 

 новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

 эмоциональный контакт между родителями и 

 детьми 

День открытых Дает возможность познакомить родителей с 

               дверей МБДОУ, его традициями, правилами, 

 особенностями образовательной работы 

 

Досуговые формы  
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, 
 а      также более доверительных отношений между родителями и детьми  

Праздники, Помогают создать эмоциональный комфорт 

           утренники, в группе, сблизить участников педагогического 

          мероприятия процесса 

           (концерты,  

         соревнования)  

Выставки работ Демонстрируют результаты совместной 

         родителей и детей, деятельности родителей и детей 

         ярмарки, семейные  

          вернисажи  

Письменные формы  

Наглядно-информационные формы  
Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей 

 в условиях МБДОУ, которые позволяют родителям правильно оценить деятельность  
педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания  

Информационно- Направлены на ознакомление родителей с 

          ознакомительные дошкольным учреждением, с педагогами через 

 сайт МБДОУ, выставки детских работ, 

 фотовыставки, информационные буклеты, 

 видеофильмы 

Информационно- Направлены на обогащение знаний 

 просветительские родителей об особенностях развития и воспитания 

  детей дошкольного возраста через организацию 

  тематических выставок, газеты; информационные 

  стенды; записи видеофрагментов организации 

  различных видов деятельности, режимных 

  моментов; фотографии, выставки детских работ, 

 ширмы, папки-передвижки 
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2.6. Иные характеристики содержания Рабочей программы. Особые условия 

реализации Рабочей программы 

 

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: морозная погода и 
недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в образовательный процесс МБДОУ 
включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

В режим дня каждой возрастной группы включены оздоровительные гимнастики: 

гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика после сна, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для горла, элементы обширного умывания, 

орошение воздуха соляным раствором; в летний период воздушные, солнечные ванны и водные 

процедуры в плескательном бассейне.  
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, организуется на 
открытом воздухе.  

В соответствии с действующими СанПиН в каждой возрастной группе проводится ООД по 

физической культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в спортивном зале, 1 на свежем воздухе во 
время прогулки в виде подвижных или спортивных игр.  

Ежегодно в МБДОУ проводится Неделя Здоровья. Содержание образовательной работы в 

такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, 

встречами с «персонажами» любимых книг и другое. Итогом Недели Здоровья является 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 

Взаимодействие с социальными институтами  
МБДОУ тесно сотрудничает и взаимодействует с социальными институтами, помогающими 

решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь будет 

способствовать повышению качества образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ:  
- АКИПКРО - АНОО «Дом учителя»  
- МБОУ «СОШ № 50»  
- КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 12, г. Барнаул» 
 - ДШИ «Традиция»  
Принципы взаимодействия с социальными партнерами  

 Добровольность 

 Равноправие сторон  
 Уважение интересов друг друга  
 Законность (соблюдение законов и иных нормативных 

актов) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Образовательный процесс организуется в соответствии с:  
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности;  
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);  
 требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО;  
 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение).  
Детский сад расположен внутри жилого микрорайона, имеет  

прилегающую территорию, оборудованную участками. Детский сад имеет центральное 
отопление, водоснабжение, канализацию, сантехническое оборудование.  
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Для создания комфортных условий пребывания детей помещения оборудованы 

пылесосами, бактерицидными лампами, водонагревателями. 

На территории МБДОУ расположены:  
 автогородок (крупногабаритные машины, дорожные знаки, разметка)  

участки для прогулок для каждой группы, оборудованные малыми игровыми 

формами (горки, лесенки, мишени, песочницы, столики, скамейки)   
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  
В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии.  
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 
 

Образовательные 

области Перечень предметно-развивающей среды 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим: 
н.д. пособие: «Посуда», «Инструменты домашнего мастера», 

«Лото «Съедобное не съедобное», «Домашние животные» 

«Распорядок дня», «Одежда», «Кем быть?», Бытовые приборы». 

Развивающие карточки: «Моѐ не моѐ» 

Развивающие игры: «Найди пару», «Ты откуда», «Положи в 

корзинку», лото: «Ассоциации», «Профессии», «Растения – 

животные», «Магазин» 

ФЭМП 

Настольные игры:»Логическая мозаика», «Сложи узор», 

«Развивающее лото», «Касса цифр», «Обобщение», «Контуры», 

«Время», «Цвет, форма, размер», наглядное пособие: 

«Математическое панно», геометрические пирамидки, счѐты, 

геометрические деревянные вкладыши, кольцевые пирамидки. 

Речевое 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия: «Множественное число», 
«Времена года», «Теремок», «Многозначные слова», 

«Словообразование», 

Дидактические игры: 

«Магазин», «Сказочная азбука» 

Картотека: «Речевые пятиминутки», «Развитие словарного 

запаса» 

Набор обручающих карточек: «Сравниваем 

противоположности», «Короткие истории». 

 

Социально- 
коммуникативное 

Наборы: столовой, чайной посуды, столовые приборы, наборы 
резиновых овощей, фруктов, кулинарных изделий, детский 

стол, стулья, коляски, мойка, гладильная доска, куклы, 

дидактические куклы, мягкие игрушки, каталонки,, мелкие 

игрушки, машины, железная дорога, конструкторы различных 

форм и видов. 

С/р игры: «Больница», «Семья», «Транспорт», «Строитель», 

«Магазин». 

  

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Карандаши, краски, пластилин, глина, кисти, гуашь, 
акварельные краски, дощечки для лепки, цветная бумага, 

ножницы, клей, мелки восковые, фломастеры, 

Развивающие игры: «Аппликация», «Цвета» 
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Образцы: по аппликации, конструированию, трафареты, 

силуэты, 

Альбомы для рассматривания: «Сказочная гжель», «Городецкая 

роспись»; 

Деревянные ложки, матрѐшки, образцы народной росписи 

дымка, хохлома. 

Театрализация: 

Виды театров: пальчиковый, театр на магнитах, театр на столе, 

теневой театр, бибабо, театр на фланелеграфрафе. 

Картотека игр и упражнений по театральной деятельности, 

 

альбом «Эмоции», музыкально-дидактические игры: «Оркестр», 

«Три медведя», «Ритмическое лото»,, «Угадай, на чѐм играю», 
«Научитесь танцевать».  
Портреты композиторов.  
Мини ширмы для родителей: «Развиваем музыкальную 

культуру детей», «Звуки которые нас окружают», «Каждый 

ребѐнок талантлив от рождения», «Развитие музыкальных 
способностей» Маски для музыкально-театрализованной 

деятельности.  
Ряжение: народные костюмы, костюмы сказочных персонажей. 

Музыкальные игрушки: губные гармошки, металлофоны, 

кастаньеты, погремушки, дудочки, треугольник, бубен, барабан, 

гармошка, гитара.  
Плоскостные музыкальные инструменты: гармошка, гитара, 

балалайка, басгитара, синтезатор. 
 

Физическое 
развитие          

  
  Картотеки: картотека «Подвижные игры», «Для глаз», 

«Дыхательная гимнастика», «Артикуляционная», «Пальчиковая», 

картотека «Зимние подвижные игры», «Физкультминутки», 

«Гимнастика после сна», Нетрадиционное физкультурное 

оборудование: дорожки для профилактики плоскостопия, 

«кидалочки», «бросалочки», Оборудование: ленточки, мешочки с 

песком для метания, набивные мячи, резиновые мячи, 

кольцебросы, Оборудование физкультурного зала: ребристая 

доска 
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Образовательная 

программа ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

2. Технологии и 
методические 

пособия 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 

лет) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; 

«День Победы» 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 

война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества» 
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Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о 

Московском Кремле» 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с 

детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3–7 

лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного 

движения (3–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа (4– 

5 лет). 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Образовательная 
программа 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

2. Технологии и 
методические 

пособия 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 

(3– 

7 лет) 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: средняя группа (4 – 5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 
принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям 

о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 
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«Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о 
хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений  
 

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

математических представлений:) средняя группа (4 – 5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; 

«Форма». 
 
Ознакомление с миром природы Методические пособия 

 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

средняя группа (4 – 5 лет).) 
 

Веракса Н.Е., Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС 

Меремьянина О.Р., Вариативная модель планирования занятий 

познавательного цикла. средняя группа (4 – 5 

лет).Меремьянина О.Р., Образовательная деятельность с 

детьми на прогулке: прогулочные карты Наглядно-

дидактические пособия 
 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 
 

Картины для рассматривания: 
 

«Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками». 
 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; «Животные - домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфбии»; «Собаки 

- друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 
 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 
 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите 

детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям 

о садовых ягодах» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1.Образовательная 

программа ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

2. Программа Программа по развитию речи дошкольников 3-7 лет, О.С. Ушакова 
(часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

3.Технологии и Методические пособия 
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методические 

пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: ООП «От рождения до 

школы» (обязательная часть) 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет 

Варенцова Н.С. Обучение грамоте дошкольников. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 

«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один-много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: занятия детей 3–5 лет. 

Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: Живая природа для детей 

3–5 лет 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Образовательная 

программа ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

2. Программа Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-
эстетического 
развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки» (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

3.Технологии и 
методические 

пособия 

Методические пособия 
Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные 

ладошки» (изобразительная деятельность)  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа 4-5 лет. 

Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа 4-5 лет. 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5л. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов 

Майдан»; 

«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

 

 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны 

бумажного 

листа»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись» 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Образовательная 

программа 

ООП «От рождения до школы» (обязательная часть) 

3.Технологии и 
методические 

Методические пособия 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 
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пособия Средняя группа 4-5 лет. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр /Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста 

 
 

3.3. Распорядок и/или режим дня детей среднего возраста  
 

 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  
Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

утвержден решением педагогического совета МБДОУ.  
Режим работы МБДОУ – 12 часов, построен с учѐтом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям детей и 
способствует их гармоничному развитию.  

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении.  
Режим дня является основой организации образовательного процесса в МБДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов (4 часа) при пятидневной 
рабочей неделе.  

Режимы в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, на 

период адаптации, каникулярный в соответствие с СанПиН 

2.4.1. 3049-13. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей  
3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями.  
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов, 

включая утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому развитию, проводимую на 

открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.).  
Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0-2,5 часа, для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 3 часа.  

 
Режим дня   

(холодный период) 

 

Вид деятельности Средняя группа 
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(4-5 лет) 

Прием детей,   игра. Индивидуальная работа. 

Утренняя гимнастика  

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Свободная игровая деятельность детей, 

подготовка к НОД 

8.40-9.00 

Непосредственная   образовательная / игровая 

деятельность  

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.50 

Возращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 

15.00-15.30 

Непосредственная образовательная / игровая 

деятельность, развлечения. Индивидуальная 

работа 

15.30-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка                            15.55-16.50 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к ужину, ужин 

17.00-17.30 

Самостоятельная игровая деятельность детей, уход 

детей домой 

17.40-19.00 

 

 

Режим дня   

(теплый период) 

 

Вид деятельности Средняя группа 

(4-5 лет) 

Прием детей на прогулке,   игра. Индивидуальная 

работа. 

Утренняя гимнастика (на улице) 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Свободная игровая деятельность детей, 

подготовка к прогулке, выход на прогулку 

8.40-8.50 

Непосредственная   образовательная / игровая 

деятельность (на улице) 

Развлечение (на улице) 

Прогулка (игры, наблюдения, труд), совместная 

деятельность 

9.00-11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 

15.00-15.30 

Непосредственная образовательная / игровая 

деятельность, развлечения. Индивидуальная 

работа 

15.30-16.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.50 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к ужину, ужин 

16.50-17.40 

Подготовка к прогулке, игры, уход детей домой   с 

прогулки 

18.00-19.00 

 

 
Расписание   утренней гимнастики 

 

Возрастная группа № группы Время Место 

проведения 

Продолжитель 

ность ( минут) 

Средняя группа  

 

№3 8.00-8.10 Муз. зал 8-10 

 

Расписание организованной образовательной   деятельности на 2018-2019 у.г. 

 

День недели Время Вид деятельности 

Понедельник 9.00-9.25 

 

9.35-9.55 

ознакомление с окружающим миром 

 

Физкультура 

Вторник 9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

Музыка 

   

Лепка/аппликация  

Среда 9.00-9.20 

  

           10.00-10.20 

Развитие речи 

 

                                      Физкультура 

Четверг 9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

Музыка  

Пятница 9.30-9.50 

 

 

Рисование 

 

 Физкультура на улице (после второй прогулки) 

 

 

Распределение основных режимных моментов во время зимних каникул 

 

 Элементы режима  Время начала основных 

     элементов режима дня        

     Средняя группа 

 Приѐм, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.10  

       

 Завтрак  8.20-9.40  

       

 Игры, праздники, развлечения  9.00-10.10  

 Прогулка (наблюдения, игры, труд) 10.10-12.10  

      

 Игры, подготовка к обеду, обед 12.10-13.00  
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 Дневной сон  13.00-15.00  

      

 Воздушные, водные процедуры, 15.00-15.10  

              игры      

 Полдник  15.10-15.30  

       

 Игры, самостоятельная    

              деятельность  15.30-16.30  

 Прогулка  16.30-17.15  

       

 Подготовка к ужину, ужин  17.15-17.50  

      

 Самостоятельная деятельность, 17.50-19.00  

              уход домой      

      

 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

  

 Периодичность 

Базовый вид деятельности 

  

Средняя группа  

   

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

   

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

   

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

   

Формирование элементарных 1 раз в неделю 

математических представлений   

   

Развитие речи 1 раз в неделю 

   

Изобразительная деятельность 2 раза в неделю 

   

Музыка 2 раза в неделю 

  

Чтение художественной литературы ежедневно 

   

Конструктивно-модельная 1 раз в неделю 

деятельность   
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Игровая деятельность ежедневно 

  

Общение при проведении режимных ежедневно 

моментов   

  

Дежурства ежедневно 

  

Прогулки ежедневно 

   

 

Самостоятельная игра ежедневно 

  

Познавательно-исследовательская ежедневно 

деятельность  

  

Самостоятельная деятельность детей в ежедневно 

центрах (уголках) развития  

  

Утренняя гимнастика ежедневно 

  

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

  

Гигиенические процедуры ежедневно 

  

 

Годовой календарный учебный график 

 

Режим работы МБДОУ 12-часовое пребывание 

Продолжительность учебного Начало учебного года 01.09.2018 

года Окончание учебного года 

             31.05.2019 

Календарная продолжительность 36 недель 

учебного года  

Продолжительность учебной 5 дней (понедельник-пятница) 

недели  

Летний оздоровительный сезон 01.06.2019-31.08.2019 

Период каникул 01.01.2019 – 09.01.2019 

Продолжительность учебного 36 

года в неделях недель 

Первое полугодие 17 

 недель 

Второе полугодие 19 

 недель 

Продолжительность ООД по 20 мин. 

реализации образовательных  

областей  
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Объем образовательной 40 мин. 

нагрузки  

Всего ООД по освоению 11 

образовательных областей  

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 
мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры.  
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и 

т. д.  
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить 
и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 
 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать 

желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах 

творчества). 

  
Сложившиеся традиции МБДОУ: 

  
Круг общения «Утро радостных встреч» Ритуал прощания Игры на развитие коммуникативных 

навыков  
Ритуал приветствия на каждой ООД Театральная неделя Жаворонки Зимние святки 
 
 

 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ строится с 

учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников.  
РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)  
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Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов (ФГОС 
ДО п. 3.3.4):  
 содержательной насыщенности (соответствие предметно-пространственной среды возрастным 

возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна включать 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);
 полифункциональности (возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов);
 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 должна проявляться 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 должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 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). 
Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить 

и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-
пространственной среды должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и 

совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы для 

совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  
Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности:  
Уголок «Маленькие строители» Уголок ПДД «Дорожная грамота» Музыкальный уголок  
Уголок художественного творчества «Маленькие художники» Книжный уголок «Книжкин 

дом» Спортивный уголок Театральный уголок Уголок сюжетно-ролевой игры Уголок 

природы Уголок математики Уголок развития речи Уголок краеведения Уголок «Мы 

дежурим» 
 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений 
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Вид Основное Оснащение 

помещения предназначение  

Территория Прогулки, наблюдения Прогулочные площадки для 

МБДОУ Игровая деятельность детей всех возрастных групп 

 Самостоятельная Игровое, функциональное 

 двигательная (навесы, столы, скамьи) и 

 деятельность спортивное оборудование 

 ООД по физической Автогородок 

 культуре на улице  

 Трудовая деятельность  

Групповые Проведение режимных Детская мебель для практической 

комнаты моментов деятельности 

 Совместная и Игровая мебель 

 самостоятельная Атрибуты для сюжетно-ролевых 

 деятельность игр 

 ООД в соответствии с Материалы и оборудования для 

 образовательной уголков, центров развития детей 

 программой Дидактические, настольно- 

  печатные игры 

  Конструкторы (настольный 
 
 
 
 
 

  напольный, ЛЕГО) 

  Методические пособия в 

  соответствии с возрастом детей 

Спальни Дневной сон Кровати для детей 

 Гимнастика после сна методический шкаф (полка) 

  Физкультурный уголок, уголок 

  театрализации, уголок уединения. 

Приемная Информационно- Информационные стенды для 

 просветительская родителей 

 работа с родителями. Выставки детского творчества 
 
 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Рабочей программы 

 

4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Рабочая 

программа  
Рабочая программа средней группы разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  
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Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста.  
В МБДОУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12-часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке.  
4.1.2. Используемые программы  
Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности 

выстроено на основе:  
- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
- программ, формируемых участниками образовательных отношений: Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки» (парциальная программа)  
художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности  
 
 
 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: Изучение отношения 

педагогов и родителей к различным вопросам  

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье  

Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач  

Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества  

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях  

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье  

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Анкетирование Опрос 

 

Групповые родительские встречи Клуб для родителей День открытых дверей  

Праздники, утренники, развлечения Выставки работ родителей и детей 

Ярмарки Смотры-конкурсы Проектная деятельность  

Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды 
и др.)  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: Открытость 

МБДОУ для семьи Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 
ребенка в семье и детском саду. 
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5. ГЛОССАРИЙ  

 

         Амплификация развития - максимальное обогащение личностного развития 
детей на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а 
также общения детей со сверстниками и взрослыми. 

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей.  

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 

Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

Группа - основная структурная единица, создаваемая в Организациях или вне 

их с целью освоения детьми образовательной программы. Группы могут иметь 

общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную 

направленность. Также могут создаваться группы детей раннего возраста, 

обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет; группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 

программы, обеспечивающие комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня; семейные дошкольные группы.  

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми.  

Единство образовательного пространства - обеспечение единых условий и 

качества образования независимо от места обучения, исключающих возможность 

дискриминации в сфере образования.  

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования.  

Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности; уровень развития и 

подготовленности к деятельности, которой человек может овладеть и оказаться 

отзывчивым к внешней помощи.  

Комплексная образовательная программа - программа, направленная на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках.  
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Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 

ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании 

жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные 

аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, 

формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., 

которые обеспечивают образование детей.  

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование -  

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Материально-техническое обеспечение программы - учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно- 

исследовательская деятельность.  

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми; апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения 

в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.  

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 
программ.  

Образовательная область - структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей.  

Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 
целях обеспечения полноценного образования и развития детей; совокупность 

образовательного процесса, особенностей его организации, а также его программно-

методического, учебно-материального, материально-технического, психолого-
педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно-

развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания).  

Образовательные программы дошкольного образования  

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным 
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стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования.  

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни.  

Парциальная образовательная программа – программа, направленная на 

развитие детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных 
областях, видах деятельности и/или культурных практиках.  

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования 

- это связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, 

содержания, методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное 

поступательное развитие ребѐнка, его успешное воспитание и обучение на данных 

ступенях образования.  

Примерная основная образовательная программа - учебно-  

методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный 

учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы.  

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещения, 

участки и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого их возрастного 

этапа, с требованиями охраны и укрепления их здоровья, с учетом особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода 

дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, 

включая их психофизиологические особенности, в том числе ограниченные 

возможности здоровья, а также индивидуальными особенностями и возможностями 
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их родителей (законных представителей), социокультурными, региональными, 

национальными, языковыми, религиозными, экономическими и другими 

особенностями.  

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду.  

Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений 

ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, 

взрослыми и другими детьми.  

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности.  

Социализация - процесс усвоения ребенком всех общественных норм, правил 

поведения, морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация 

ребенка позволяет ему впоследствии как быть востребованным и принимаемым в 

обществе человеком, так и психологически комфортно чувствовать себя в обществе.  

Федеральный государственный образовательный стандарт -  

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 
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Приложение  

Комплексно-тематический план   

месяц неделя Средняя группа Итоговое мероприятие 

сентябрь 1 Мой город, мой район 1 сентября – День 

знаний. 

Праздник осени 

2 Осень. Природа 

3 Осень. 

Экология. 

4 Осень. Труд. Урожай. 

октябрь 1 Я и моя семья (день 

пожилого человека) 
1 октября  - День 

пожилого человека. 

День здоровья 2 Я в мире человек 

(ЗОЖ) 

3 Я в мире человек 

(ОБЖ) 

4 Я в социуме 

ноябрь 1 ПДД. 

 
4 ноября – День 

народного единства. 

27 ноября – День матери. 2 Моя семья (образ 

жизни, труд, отдых) 

3 Народные промыслы 

4 Мамин праздник 

декабрь 1 Зима как сезон 

(природа) 
Новогодний праздник. 

2 Зима (люди и 

животный мир зимой) 

3 ОБЖ 

4 Новый год 

январь 1 -  

2 Рождество. 

ЗОЖ. 

3 Мой сказочный мир 

4 Народная игрушка 

февраль 1 Я в обществе 

(нравственно-

патриотическое 

воспитание) 

23 февраля – День 

защитника Отечества. 

День здоровья. 

2 Мои права 

(можно-нельзя) 

3 Папин день 

4 День защитника 

Отечества 

март 1 Мамин день 8 марта- 

Международный 

женский день 

21 марта – День Земли. 

27 марта – День театра. 

2 Транспорт 

3 ОБЖ 

4 ЗОЖ 

апрель 1 Весна. Птицы. 1 апреля – 

Международный день 

птиц. 

12 апреля – День 

космонавтики. 

2 Весна. Животные 

весной 

3 Весна. Растения. 

4 Весна. Насекомые. 



43 
 

май 1 Миру Мир 1 мая – день труда. 

9 мая День Победы. 

15 мая – День семьи. 
2 ПДД 

3 Безопасность в 

природе и обществе. 

4 Волшебный мир 

детства 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист изменений и дополнений 


