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I. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) в средней  группе  для детей  от 4 до 5 лет 

разработана на основе образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ 

«Детский сад №156 «Калинка» комбинированного вида города Барнаула. 

Программа разработана в  соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный Закон    РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 14.07.2022); 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  –  образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• СанПиН  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28; 

• Устав МБДОУ «Детский сад №156». 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. В содержание разделов Программы вносятся коррективы и 

изменения в том случае, если:  

• изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

• произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы родителей); 

• изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Срок реализации Программы 1 год. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

В группах общеразвивающей направленности обязательная часть Программы 

разработана на основе:  

• «Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

• «Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыкальная деятельность»). 

Часть, формируемую участниками  образовательных отношений составляют 

Программы:   

• Программа «Окружающий мир», разработанная авторским коллективом МБДОУ 

«Детский сад №156» (образовательное область «Познавательное развитие», раздел 

«Ознакомление с окружающим миром» (для детей дошкольного возраста с 3-х до 7-ми лет); 

 • Программа «Мы по радуге идем», разработанная авторским коллективом МБДОУ 

«Детский сад №156» (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

раздел «Изобразительная деятельность» (для детей дошкольного возраста с 4-х до 7 лет). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий   для полноценного  

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающих формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, коррекцию 
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речевых нарушений  в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 

• Создавать условия для охраны и укрепления физического и психического  здоровья 

детей,  в том числе их эмоционального благополучия и своевременного всестороннего 

развития каждого ребенка; 

• Обеспечивать  равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• Создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

• Формировать  общую культуру личности детей:  ценностей здорового образа жизни, 

развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности, предпосылок учебной 

деятельности; 

• Обеспечивать творческую организацию воспитательно-образовательного процесса на 

основе интеграции разнообразных видов детской деятельности; 

• Осуществлять психолого-педагогическую поддержку семьи  и повышения 

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

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• Обеспечивать в работе детского сада и начальной школы преемственности,  

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Программа построена на принципах и подходах обозначенных в образовательной 

программе дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад №156 «Калинка» 

комбинированного вида города Барнаула. 

 

1.3. Значимые характеристики. 

Возрастные характеристики детей от 4 до 5 лет. 

Возрастные особенности 

 

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, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
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лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

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

другом носит ситуативный характер, а при общении 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. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, 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 
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взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстника-

ми, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.4. Кадровый потенциал  

 

ФИО 

педагога 

Стаж работы 

в должности 
Образование 

Курсы повышения 

квалификации (тема, дата) 

Квалификацио
нная 

категория 

Ложкина 

Ольга 
Валерьевна 

8 лет Высшее, Алтайский 

государственный 
университет, 2005, 

историк, преподаватель 

по специальности 
«История». 

ЧОУ УЦДО «Все 

вебинары.ру», 

воспитатель детей 
дошкольного возраста с 

отклонениями в 

развитии с сохранным 
развитием, 700ч, 2019г 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 
квалификации и 

переподготовки», 2022, 

36ч. «Организация 
образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Высшая 

Гордеева 

Марина 

Викторовна 

13 лет Высшее, Бийский 

педагогический 

университет имени В.М. 
Шукшина, 2008г., 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии, "Дошкольная 

педагогика и психология" 

 ООО ФУЦ ПП и ПК 

"Знания", г. Новосибирск, 

декабрь 2020, 144 ч. 
«Обучение детей 

дошкольного возраста с 

применением 
дистанционных технологи» 

Первая 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Нравственное воспитание 

• имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, на улице; 

• умеет извиняться перед сверстниками 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

• умеет делиться, уступать 

• проявляет заботу о товарище 
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Развитие общения 

• доброжелательно общается со сверстниками 

• соблюдает правила в игре 

Формирование личности ребенка 

• имеет первичные представления о правах и обязанностях 

• обращается с вопросами, просьбами 

Усвоение общепринятых норм поведения 

• знает правила поведения в детском саду. 

• вежливо общается (здоровается, прощается, благодарит) 

• проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

• умеет объединяться в игре 

• договаривается со сверстниками, считается с интересами сверстников 

• подбирает предметы и атрибуты для игры 

• создает для игр постройки 

Ребенок в семье и сообществе 

Семья 

• имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем. 

• имеет первичные гендерные представления. 

• имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.). 

Детский сад 

• соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы 

• ориентируется в помещении и на участке 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания 

• бережно относится к вещам, использует их по назначению 

• следит за своим внешним видом 

• самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком. 

•  соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами 

(ложка, вилка). 

• самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

• проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

• совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.). 

• выполняет обязанности дежурных. 

• ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 

• знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

• имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях 

неживой природы. 

• имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

• имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

Безопасность на дорогах 
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• владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 

движения 

• называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их внешнего 

вида и назначения. 

• знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Безопасность собственной жизнедеятельности 

• соблюдает культуру поведения в общественном транспорте 

• соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

• имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и правилах 

пользования. - соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

• имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

• выполнять действия по алгоритму 

• понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели 

Сенсорное развитие 

• знает название геометрических фигур (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал) 

• характеризует материалы на ощупь (гладкое, холодное, пушистое) 

• подбирает предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал) 

Проектная деятельность 

• оказывает помощь в проектной деятельности, презентует сверстникам 

Дидактические игры 

• умеет группировать, составлять целое из частей 

• развита наблюдательность с опорой на тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

• выполняет правила настольно-печатных игр. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет: 

• имеет представление о множестве («много»); 

•  сравнивают части множества 

• считает до 5, называя числительные по порядку; 

• соотносит каждое числительное с одним предметом пересчитываемой группы; относит 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам; 

• правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, отвечает на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»; 

• имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета; 

• уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет; 

• отсчитывает предметы из большего количества; выкладывает, приносит определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5; 

• устанавливает равенство (неравенство) групп предметов. 

Величина: 
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• сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте), по толщине, отражает 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, 

выше -ниже, толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине; 

• сравнивает предметы по двум признакам; 

• устанавливает размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности - в порядке 

убывания или нарастания величины. 

Форма:  

• имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, шаре, 

кубе; 

• выделяет признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов; 

• различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны; сравнивает его с 

кругом, квадратом, треугольником; 

• различает размеры геометрических фигур; 

• соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, 

платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве: 

• определяет пространственные направления от себя; 

• двигается в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); 

• обозначает словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа 

от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки); 

• знаком с пространственными отношениями: далеко - близко. 

Ориентировка во времени: 

• имеет представление о частях суток, их характерных особенностях, последовательности 

(утро - день - вечер - ночь) 

• объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа  «Окружающий мир», автор коллектив МБДОУ «Детский сад №156» 

Ознакомление с окружающим миром 

Представление о себе и своей семье: 

• 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. 

•  Имеет первичные гендерные представления. 

• Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.), знает  именах близких людей, о семейных историях, традициях. 

• Имеет представления о занятиях , профессии близких людей, проявляет интерес к 

профессиям родителей. 

• Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы.  

• .Следит за своим внешним видом.  

• Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком. 

• Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми приборами 

(ложка, вилка). 

• Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

• Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги и т.д.). 
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• Выполняет обязанности дежурных, ухаживает за растениями, участвует в работе на 

огороде и в цветнике.  

Ознакомление с социальным миром:  

• Знает о родном городе, об основных достопримечательностях родного города;  городских 

зданиях и учреждениях, трудовой деятельности горожан.  

• Знает элементарные сведения о природе участка детского сада, краеведческие сведения о 

природе. 

• Эстетически воспринимает красоту окружающего мира, относится к природе поэтически, 

эмоционально, бережно. 

• Знает простейшие географические сведения о России, символы России: герб, флаг, гимн. 

• Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на улице, правила дорожного 

движения. 

• Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их внешнего 

вида и назначения. 

• Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». 

• Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, общественном 

транспорте; 

• Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, цирке и др.); 

• Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики); 

• Имеет простейшие представления о достижениях человечества в освоении космоса. 

•  Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

• Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и правилах 

пользования; 

• Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности;  

• Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

• Знаком с устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками и 

обрядами, народным декоративно-прикладным искусством. 

• Имеет общее представление о народной культуре, ее богатстве и красоте. 

Ознакомление с предметным окружением: 

• Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес, существенные детали и 

части предметов, владеет способами обследования предмета; 

• Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах, зависимостях назначения предметов от свойств материалов из которых они 

изготовлены; 

• Знает предметы ближайшего окружения, определяет характерные  особенности предметов 

домашнего обихода (части, размер, форма, цвет), их функции и назначение, устанавливает 

простейшие связи между строением и их функцией.  

• Называют обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель и др.), части суток (утро, 

день, вечер, ночь), пространственно-временные промежутки (сегодня, завтра, послезавтра), 

называет домашних и диких животных и их детенышей, овощи, фрукты, грибы, цветы, 

деревья, кустарники и пр. 

• Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы;  

• Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

• Имеет представление об объектах окружающего мира.  

• Рассказывает о предметах, необходимых в разных видах деятельности.  
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• Знает основные профессии (шофер, почтальон, продавец, врач, строитель, воспитатель и 

пр.), трудовые действия, орудия труда, результат труда; 

• Знает назначение денег;   

• Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и правилах 

пользования. 

• Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта.  

• Бережно относится к предметам и вещам, использует их по назначению. 

Ознакомление с миром природы:  

• Имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внешнем виде и способах 

передвижения;  

• 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 воды, песка, глины и камня. 

• Владеет навыками наблюдения за птицами в природе, 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;  

• Имеет представление об охране растений и животных;  

• Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы; 

• Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают; 

• Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки; 10. Имеет 

представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде, имеет навыки 

работы в огороде и цветниках 

• Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях 

неживой природы. 

• Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

• Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.  

• Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

• Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека;  

• Имеет представление о здоровом образе жизни; 

• Умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием; 

• Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости 

обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

Развитие речи 

Развивающая речевая среда: 

• владеет информацией о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения; 
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• употребляет слова, отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

логично и понятно высказывают суждение; 

• развита любознательность; 

• доброжелательно общается со сверстниками, знает как можно порадовать друга, поздравить 

его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря: 

• имеет представление о предметах, явлениях, событиях, не имеющих места в их собственном 

опыте 

• употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены; 

• использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; 

• употребляет в речи существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия; 

• определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток; 

• заменяет часто используемые местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употребляет глаголы-антонимы (чистый - грязный, светло - темно); 

• использует существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.). 

Звуковая культура речи: 

• правильно произносит в словах гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и сонорные 

звуки (р - л); 

• развит артикуляционный аппарат; 

• отчетливо произносит слова и словосочетания; 

• развит фонематический слух: различает на слух и называет слова, начинающиеся на 

определенный звук; 

•  развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

• согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; образовывает 

форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употребляет эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята - 

лисят), правильно употребляет форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель); 

• употребляет в речи правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай!), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе); 

• активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

Связная речь: 

• развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы 

и задает их; 

• описывает предмет, картину, составляет рассказ по картине, созданный ребенком с 

использованием раздаточного и дидактического материала; 

• пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

• слушает художественные произведения и запоминает небольшие и простые по содержанию 

• знаком с иллюстраторами Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин 

• рассматривает иллюстрации, отвечает на вопросы по содержанию. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

Приобщение к искусству 

• различает жанры и виды искусства (стих, проза, загадка- литература; песни, танцы, картины, 

здания - архитектура) 

• проявляет интерес к различным строениям 

• изображает в рисунках реальные и сказочные строения 

• знаком с произведениями народного искусства (потешки, сказки, хороводы, заклички). 

Конструктивно-модельная деятельность 

• различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

• умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме; 

• сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, использует детали 

разного цвета для создания и украшения построек; 

• сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка); 

• приклеивает к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - 

спинку); 

• изготавливает поделки из природного материала. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

• исполняет этюды 

• разыгрывает несложные представления 

• использует в театрализованных играх образные игрушки. 

 

Программа  по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Музыкальная деятельность 

• Движение: двигается  ритмично, чувствует начало и окончание музыки; умеет  проявлять  

фантазию;  выполняет  движения  эмоционально  и выразительно. 

• Чувство ритма: активно принимает участие в дидактических играх; ритмично хлопает в 

ладоши; играет на музыкальных инструментах. 

• Слушание музыки: узнает знакомые произведения; различает жанры.умеет определять 

характер музыки (темп, динамику, тембр); эмоционально откликается на музыку. 

• Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает песню по 

вступлению. 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа «Мы по радуге идем», автор коллектив МБДОУ «Детский сад №156» 

Изобразительная деятельность 

• Изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные), самостоятельно 

находит и воплощает в рисунке, коллаже, фигурке, конструкции простые сюжеты на темы 

окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультфильмов.  

• В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали, уверенно владеет разными художественными техниками.  

• С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных деталей, 

бумаги, картона, природного и бытового материала, предметов мебели. При этом учитывает как 

конструктивные свойства материалов (форма, устойчивость, величина, размещение в 
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пространстве), так и назначение самой постройки; создает варианты одного и того же объекта с 

учетом конструктивной задачи.  

• Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-

выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при 

восприятии произведений разных видов и жанров искусства.  

• Создает несложные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов и добавляя к 

ним другие. 

• Располагает изображение на всем листе; передает соотношения предметов по величине. 

• Имеет представления, как получить оттенки основных цветов, умеет смешивать краски. 

• Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении, ритмично наносить штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура. 

• Самостоятельно использует знакомые приемы лепки, украшает вылепленные изделия при 

помощи стеки. 

• Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

• Составляет из полос изображения разных предметов. 

• Умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника. 

• Создает декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских. городецких 

узоров, умеет выделять элементы, цвета росписей. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

• знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека; 

• имеет представление о здоровом образе жизни; 

• умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием; 

• умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости обращаются 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

• сформирована привычка следить за своим внешним видом; 

• сформирована привычка самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

• умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 

прикрывать рот и нос носовым платком; 

• сформированы навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

• сформирована правильная осанка; 

• ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком; 

• ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

• 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 
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места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. 

Выполняет прыжки через короткую скакалку. 

• принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой 

и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди). 

• развита организованность, самостоятельность, инициативность, умеет поддерживать 

дружеские отношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

• имеет представление о некоторых видах спорта; 

• катается на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу; 

• ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты, поднимается на гору; 

• участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения; развиты 

психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Подвижные игры: 

• выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил 

игры; 

• проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

• развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка; 

• выполняет действия по сигналу. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию Программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей - 

образовательные области: 

1. «Социально-коммуникативное развитие»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Художественно-эстетическое развитие»; 

5. «Физическое развитие». 

 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»  

Обязательная часть 

Представлено 

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения – с. 69 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) – с. 72 

Ребенок в семье и сообществе – с. 75  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству – с. 78  

Формирование основ безопасности – с. 83. 

 

Приложение №1 Перспективный план по нравственно-патриотическому воспитанию. 

Приложение № 2. Перспективный план сюжетно-ролевых  игр. 

Приложение №3. Перспективный план  по трудовой деятельности. 
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Приложение №4.Перспективный план по формированию основ безопасности и 

формированию начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

Обязательная часть 

Представлено: 

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности – с . 89  

Формирование элементарных математических представлений – с. 94. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Представлено:  

в Программе «Окружающий мир», разработанной коллективом МБДОУ «Детский сад 

№156» 

Ознакомление с предметным окружением  

Ознакомление с миром природы  

Ознакомление с социальным миром. 

 

Приложение № 5. Перспективный план по формированию элементарных математических 

представлений и сенсорному развитию. 

Приложение №6. Перспективный план по ознакомлению с предметным, социальным миром 

и миром природы. 

Приложение № 7.  Перспективный план опытно-экспериментальной деятельности . 

Приложение № 8. Перспективный план  наблюдений (живая, неживая природа, человек) 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

Обязательная часть  

Представлено:  

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017: 

Развитие речи – с. 118  

Приобщение к художественной литературе – с. 123. 

 

Приложение №9. Перспективный план по развитию речи. 

Приложение № 10. Перспективный план по ознакомлению с художественной литературой. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Обязательная часть 

Представлено:  

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017: 

Приобщение к искусству – с.127  

Конструктивно-модельная деятельность – с. 144  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) – с. 152 
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В Программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева«Праздник каждый день. Средняя  группа. Конспекты  

музыкальных занятий с аудиоприложением»,2015 

Музыкальная деятельность. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Представлено:  

в Программе  «Мы по радуге идем», разработанной коллективом МБДОУ «Детский сад 

№156»  

Изобразительная деятельность. 

 

Приложение № 11. Перспективный план по художественно-продуктивной деятельности. 

Приложение № 12. Перспективный план по конструированию 

Приложение №13. Перспективный план культурно-досуговой деятельности 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

Представлено:  

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – с. 156  

Физическая культура – с. 160. 

 

Приложение №14.   Перспективный план физической культуры на прогулке 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

В образовательный процесс включены блоки: 

- совместная деятельность взрослых и детей; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Ведущие виды деятельности 

 
В дошкольном возрасте (4-5 лет): 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная; 

• двигательная (овладение основными движениями); 

•  восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала 
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2.2.1. Формы реализации Программы в соответствии образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

 

«Социально-коммуникативное развитие»  

• индивидуальная игра  

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра  

• чтение 

• наблюдение  

• педагогическая ситуация  

• интегративная деятельность 

• праздник  

• совместная деятельность  

• рассматривание  

• просмотр и анализ тематических презентаций, мультфильмов, видеофильмов 

• экспериментирование  и опыты 

• поручения и задания  

• дежурство  

• беседа  

«Познавательное развитие»   

• исследовательская деятельность  

• экспериментирование и опыты 

• исследование 

• развивающая игра  

• наблюдение  

• викторины, конкурсы  

• рассказ  

• ситуативная беседа  

• моделирование  

• игры с правилами  

• рассматривание  

• игра  

• трудовые поручения и задания  

• дежурство  

• просмотр и анализ тематических презентаций, мультфильмов, видеофильмов 

«Речевое развитие»  

• чтение  

• ситуативная беседа  

• рассматривание  

• игра  

• обсуждение  

• рассказ  

• инсценирование 

• ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок  

• проблемная ситуация  

• использование различных видов театра  

• просмотр и анализ тематических презентаций, мультфильмов, видеофильмов 

«Художественно-эстетическое развитие»  

• изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности 
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•  рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• игра  

• организация выставок  

• слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки  

• музыкально-дидактическая игра 

• совместное и индивидуальное музыкальное исполнение -музыкальные упражнения  

• попевка, распевка 

• двигательный, пластический танцевальный этюд  

• танец  

• концерт-импровизация  

• музыкальная, сюжетная игра  

• просмотр и анализ тематических презентаций, мультфильмов, видеофильмов 

• трудовые поручения и задания  

«Физическое развитие»  

• физкультурное занятие  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после дневного сна  

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимнастика  

• игра  

• ситуативная беседа  

• рассказ  

• чтение  

• рассматривание 

• спортивные и физкультурные досуги 

• совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 

2.2.2. Методы  и приемы реализации Программы 

В организации образовательного и коррекционно-развивающего  процесса 

рекомендуется использовать весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор 

в сочетании на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует 

применение методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется 

по готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, 

направленная на решение поставленных проблем и задач).  

Гибкие методы обучения детей формируют познавательный интерес и творческое 

мышление, высокий уровень активности, умение находить оптимальные решения, 

предсказывать результат.  Активные методы обучения являются универсальным средством 

личностного развития ребенка. 

 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

Направленность 

методов 

Название методов Приемы 

Методы 

организации и 

осуществления 

деятельности 

Словесные 

 

рассказ, объяснение, беседа, чтение, вопросы, 

пояснения, пересказ сказок, рассказы по 

картинам, о предметах, из детского опыта 

Наглядные Рассматривание предметов, репродукций; 

просмотр диафильмов, слайдов, видеозаписей, 
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компьютерных программ. 

Наблюдения. 

Практические Выполнение практических заданий, 

упражнений, опытов, экспериментирование. 

Моделирование. 

Игровые Создание игровой ситуации; 

дидактическая игра. 

Загадывание и отгадывание загадок. 

Репродуктивные 

методы 

Самостоятельная работа и работа под 

руководством педагога 

Методы 

стимулирования и 

мотивации 

деятельности 

Психологический настрой, побуждение к 

обучению. 

Активные методы 

и приёмы 

обучения 

Упражнения на развитие психических 

процессов; на развитие мелкой моторики; игры 

на снятие напряжения. 

 

Методы и приемы 

создания ситуации 

успеха 

Создание 

специальных 

ситуаций, 

способствующих 

достижению 

детей даже 

незначительных 

успехов в 

различных видах 

деятельности 

Личностно ориентированный подход. 

Поощрение за любые достижения. 

Создание благоприятной среды. 

Словесная поддержка. 

Установка на позитивное решение проблемы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
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• экспериментирование с объектами неживой природы; - сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.2.3. Средства реализации Программы 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, занятий с 

мячом, обручем и т.д); 

• игровой (игры, игрушки, атрибуты); 

• коммуникативной (дидактический и наглядно-информационный материал); 

• восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал, выставки народного творчества); 

• познавательно-исследовательской (мини-лаборатории, коллекции, натуральные 

предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели и схемы, атласы, картины и др.); 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь для всех 

типов труда); 

• конструирование из разного материала (различные виды конструктора, модули, бумага, 

природный и иной материал); 

• изобразительной (инструменты и оборудование, образцы видов и жанров 

изобретательского искусства, декоративно-прикладного творчества , материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

• музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструменты). 

В образовательной организации применяются информационно-коммуникативные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают 

возможность выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

 

Модель организации образовательной деятельности  в течение дня 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

средний возраст 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые беседы.  

Оценка эмоционального настроения группы. 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков 

Индивидуальные трудовые поручения  и/или 

дежурства в столовой. Индивидуальные 

трудовые поручения   

в мини-центре природы. Формирование 

навыков культуры общения. 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе.  

Эстетика быта.  

Тематические досуги в игровой 

форме.  

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

Театрализованные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

Познавательное 

развитие  

Организованная образовательная 

деятельность.  

Дидактические игры.  

Наблюдения  

Беседы  

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа  
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Экскурсии по участку Исследовательская 

деятельность, опыты и экспериментирование  

Речевое развитие  Организованная образовательная деятельность 

Чтение  

Беседа  

Театрализованные игры 

Развивающие игры  

Дидактические игры  

Словесные игры  

Чтение  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Организованная образовательная деятельность  

Эстетика быта  

Экскурсии в природу  

Музыкально-художественные 

досуги  

 

Физическое 

развитие  

Прием воспитанников в детский сад на 

воздухе в теплое время года  

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание рта)  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

Физкультминутки Организованная 

образовательная деятельность  

Прогулка в двигательной активности  

Организация самостоятельной деятельности 

воспитанников  

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) Физкультурные 

досуги, игры и развлечения  

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей   

В соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ и детей-инвалидов может осуществляться в форме инклюзивного 

образования.  

Система психолого-педагогического сопровождения. 
Направление работы Основное содержание  Форма 

организации 

Психологическая 

диагностика Углубленное 

психолого-педагогическое 

изучение воспитанников на 

протяжении всего периода 

посещения, определение 

индивидуальных 

особенностей и склонностей 

личности, ее потенциальных 

возможностей и перспектив 

развития, особенностей 

социализации. 

Диагностика познавательной 

сферы (мышление, внимание, 

восприятие, память, воображение)  

Групповая и 

индивидуальная 

Диагностика эмоциональной сферы 

(проявления агрессивного 

поведения, страхи, тревожность, 

эмоциональная отзывчивость)  

Групповая и 

индивидуальная 

Диагностика детско-родительских 

отношений (меж-личностные 

отношения в семье, родительские 

отношения, определение 

психологической атмосферы в 

семье)  

 

Групповая и 

индивидуальная 
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Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение развития 

каждого ребенка Содействие 

личностному и интел-

лектуальному развитию 

воспитанников, исходя из 

способностей, склонностей, 

состояния здоровья. 

Разработка индивидуальных 

методик и технологий воз-действия 

на особенности формирования 

личности ребенка и сохранения ее 

индивидуальности на основе 

данных диагностики средствами 

индивидуального развития, 

координации деятельности 

специалистов образовательной 

организации и воспитателей, 

психологических аспектов 

развивающей среды, личностно- 

ориентированных технологий.  

Индивидуальная 

 

Психологическая 

профилактика Профилактика 

и преодолений в социальном и 

психологическом здоровье, а 

так же развитии ребенка 

Контроль над психологической 

готовностью ребенка к посещению 

учреждения в начале учебного года, 

постепенное включение в 

стандартный режим дня  

Групповая и 

индивидуальная  

Индивидуальное варьирование 

образовательной нагрузки в 

соответствии с психофизическим 

состоянием ребенка и его 

психоморфофункциональной 

готовностью 

Индивидуальная  

Использование психогигиенических 

требований к организации 

развивающего пространства 

учреждения в соответствии с 

возрастом детей  

Групповая  

Развитие коммуникативных 

способностей и социальной 

адаптации детей  

Групповая  

Развитие познавательных и 

творческих способностей детей  

Групповая 

Развитие эмоциональной сферы 

детей  

Групповая  

Психологическая коррекция  

Активное воздействие на 

процесс формирования 

личности ребенка и 

сохранения ее 

индивидуальности с целью 

оказания помощи, поддержки 

развития на основе данных 

диагностики средствами 

коррекционной практики 

Коррекция нарушений 

формирования эмоциональной 

сферы и ситуативных 

эмоциональных расстройств  

  
Индивидуальный  

Коррекция нарушений 

формирования познавательной 

сферы  

Индивидуальный  
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Психологическое 

просвещение Содействие 

распространению и 

внедрению в практику 

учреждения достижений 

отечественной и зарубежной 

детской психологии 

Проведение игр, развивающих 

занятий на основе саморазвития и 

обучения психологическим 

приемам взаимовоздействия и 

взаимоотношений  

Групповая  

Формирование основ 

взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности и 

уверенности, способности к 

активному социальному 

взаимодействию  

Групповая  

 

2.4.Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных  практик. 

Во второй половине дня педагогами организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В процессе культурных практик педагогом создаётся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Педагоги группы в своей работе с детьми могут использовать разнообразные вида 

культурных практик. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры). 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике и содержанию. Формы 

работы в творческой мастерской разнообразны: мастер-классы, занятия по 

конструированию и проходят во II половине дня, согласно циклограммы деятельности. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе (участие в 

трудовых десантах, трудовых акциях и др.). 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы педагог: 

• способствует стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением;  

• обеспечивает для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Имеет в группе набор атрибутов и элементов 
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костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку; 

• создает условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

• при необходимости осуждает негативный поступок, действие ребёнка, но не допускает 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки дает только поступкам ребёнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

• не допускает диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно участвует 

в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнёра, 

равноправного участника, но не руководителя игры;  

• привлекает детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; побуждает детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

• привлекает детей к планированию жизни группы на день; 

• читает и рассказывает детям по их просьбе, включает музыку. 

 

2.6. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. 

Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический 

комфорт и жизненную опору. Программа ориентирована на взаимодействие с семьёй. 

Педагог в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Основные цели и задачи. 

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни образовательной Организации. 

Задачи взаимодействия образовательной организации  с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

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

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в образовательной 

Организации и семье, с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в образовательной Организации, районе (городе, крае); в проектирование и 

организацию РППС; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с Встречи-знакомства. 
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семьёй. Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, 

дедушек оформление альбомов Моя семья, генеалогических 

деревьев 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса. 

Информационные листы о задачах занимательной деятельности за 

день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Фото-репортажи. 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые), в том числе на сайте 

Родительские собрания. 

- Презентация книг, статей из газет, журналов или сайтов, пособий, 

проводимых для детей и родителей конкурсов (разного уровня) по 

проблемам семейного воспитания  

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

Организация «школы родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

Мастер-классы и открытые занятия  

Тренинги. 

Создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная 

деятельность. 

Организация праздников. 

 Конкурсы. 

Маршруты выходного дня (походы, театр, музей, библиотека). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

 Участие родителей в реализации содержания образовательной 

программы (тематические занятия, тематические встречи по 

профессиям, роли на утренниках и пр. ) 

 

Приложение № 15. Перспективный план взаимодействия с  семьями воспитанников. 

 

2.7. Природно-климатические, национально-культурные и историко-социальные 

особенности содержания Программы. 
Организуя педагогический процесс, образовательная Организация учитывает природно-

климатические, национально-культурные, социально-исторические особенности 

осуществления образовательного процесса, используя интегрированный  подход в 

приобщении дошкольников к истокам народной культуры, общемировым культурным 

ценностям, в формировании гражданской принадлежности и патриотических чувств, решая 

в комплексе задачи нравственного, речевого, художественно-творческого и 

познавательного развития ребенка.  

 

Особенности Содержание Формы взаимодействия 

Природно-

климатические и 

экологические 

Географическое и 

территориальное 

расположение, 

ландшафтные 

особенности, флора 

и фауна, 

климатические и 

погодные условия 

- НОД по образовательным областям  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и т.д.; 

- выставка детского творчества (рисунки, 

аппликация); 

- оформление фотоальбомов, газет «Наши 

питомцы», «Комнатные растения», «Животные 
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Алтайского края» и пр.; 

- создание «Огорода на окне»; 

 

- труд в уголке природы и на участке, в огороде 

МБДОУ; 

-наблюдения на прогулке;  

- благотворительные акции «Поможем птицам» 

Национально-

культурные и 

этнокультурные 

Традиции народной 

культуры, 

национальная 

одежда и элементы 

быта, ремесла и 

декоративное 

творчество, устное 

народное 

творчество и 

фольклор, мировая, 

народная 

музыкальная 

культура и 

инструменты, 

знакомство с 

творчеством 

детских в т.ч. 

алтайских 

писателей поэтов и 

музыкантов, 

многонациональ-

ность населения 

Алтайского края, 

Российской 

Федерации 

 - НОД по образовательным областям 

«Познавательное развитие», «Развитие речи», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие»;  

- проведение праздников и выставки детского 

творчества по народному календарю: 

«Осенины», «Новый год», 

- проведение  театральной  недели (к 

международному Дню театра); 

- ознакомление детей с видами народного 

декоративно-прикладного искусства,  с 

различными изобразительными техниками; 

- недели творчества детских писателей и поэтов: 

рассказы педагогов  о детских писателях и 

поэтах, чтение произведений и беседы по 

прочитанному, конкурс чтецов, выставка 

детского и семейного творчества, музыкально-

театрализованное  представление. 

Социально -

исторические  

территориальная 

принадлежность 

(улица, город, край, 

Россия, планета),  

государственные 

символы и 

праздники, 

историческое 

прошлое страны и 

объектов 

окружающей 

действительности  

транспорт, жилища, 

одежды, посуды и 

пр.) национальные 

герои и знаменитые 

земляки, 

профессии и труд 

- НОД по темам в разделах  «Познавательное 

развитие», «Развитие речи», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие»;  

- комплекс познавательных экскурсий по городу 

в близлежащие социальные учреждения: на 

почту, в школу, магазин, в библиотеку, 

парикмахерскую, аптеку и детскую 

поликлинику; 

- благотворительные  акции «Цветы для героев», 

«Вырастим рассаду для нашего огорода и 

цветника»; 

-  выставки детского творчества; 

- развлечения  «День матери», «Защитники 

Отечества», «Праздник мам»; 

- туристический праздник ко Дню защиты детей; 

 

- участие в конкурсах разного уровня и разной 



28 
 

людей, социальные 

учреждения    

направленности; 

- фото вернисажи и газеты «Наши защитники», 

«Моя мама самая лучшая»; 

- оформление альбомов «Моя семья», «Любимый 

город», «Край родной» и др. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Модель образовательного процесса 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников.  

Продолжительность учебного года: с 1 сентября  по 31 мая (36 недель). 

Продолжительность учебной недели - 5-ти дневная 

С  1   июня  по 31 августа  -  предусмотрены каникулы, в течение которых реализация 

программы, осуществляется только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности не 

превышает  в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут.  

 

Учебный план НОД  

(неделя/месяц/год) 
 

 

Базовый вид  деятельности 

Средняя группа 

Количество занятий 

в 

неделю 

в 

месяц  

в год 

Физическая культура в физкультурном  зале  2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Ознакомление с окружающим миром/ начала экологии/познавательно-

исследовательская деятельность 
1 4 36 

Формирование элементарных математических представлений 1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация  0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Занятие психолога 
   

Итого  10 40 360 
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Циклограмма образовательной  и воспитательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми 

 
Содержан

ие 

деятельно

сти 

 

Время 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро, 

индивидуа

льная 

работа, 

совместн

ая 

деятельно

сть         

7:00-

8:00 

Дидактические,  

настольно-

печатные игры, 

беседы в рамках 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

(КГН, развитие 
общения, 

нравственно-

патриотическое  

воспитание,  

трудовое 

воспитание, 

ОБЖ), 

индивидуальная 

работа по 

развитию  КГН, 

трудовых 
навыков и 

самообслуживан

ия. 

Инструктаж 

№1,2 (1 неделя 

месяца) 

Дидактические 

игры, беседы  

в рамках 

образовательно

й области 

«Познавательн

ое развитие» 

(ФЭМП,  

ознакомление с 

предметным, 
социальным 

миром и миром 

природы), 

индивидуальна

я работа по 

ФЭМП, 

ознакомлению 

с окружающим 

миром. 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательной 

области 

«Речевое 

развитие» 

(формирование 

словаря, ЗКР, 

грамматического 

строя речи, 
связной речи, 

приобщение  к 

художественной 

литературе), 

индивидуальная 

работа по 

развитию речи. 

Дидактическ

ие игры в 

рамках 

образователь

ной области 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» и 

игровая 
деятельность 

(приобщение 

к миру 

искусства, 

ИЗО, 

конструктивн

о-модельная 

деятельность, 

музыкальное 

воспитание), 

индивидуаль
ная работа по 

конструирова

нию, музыке. 

Дидактические 

игры  в рамках 

образовательно

й области 

«Физическое 

развитие» 

(ЗОЖ ), 

индивидуальна

я работа по 

развитию ОВД 
и развитию 

мелкой 

моторики. 

«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обмен новостями, 

планирование действий на текущий день) (коммуникация, социализация) 

Утренняя 

зарядка 

8:00-

8:40 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью физического пробуждения 

организма, закаливающие процедуры, артикуляционная гимнастика, упражнение на 

дыхание, пальчиковые игры, кинезиологические упражнения (физическая культура, 

здоровье, безопасность) 

Завтрак  8:10-

8:45 

Формирование культуры питания, поведения за столом  

Дежурст-

во, игры, 

самостоят

ельная 

деятельно

сть 

8:45-

9:00 
 дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы 

 самостоятельная игровая и  двигательная деятельность 

 игры малой подвижности,  коммуникативные игры 

 инструктаж №3,4,5 (1 неделя месяца, ПН/ВТ - в зависимости от расписания 

НОД)   

НОД  9:00-

11:20 

 

По расписанию 

Прогулка              10:40-

12:40 

Инструктаж №8,9,11  (первая неделя месяца). Инструктаж №10 (при необходимости, 

в соответствии с планом в/о работы) 

Наблюдения, труд в природе, подвижные игры, игры  с выносным материалом, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа  



30 
 

Совмест-

ная 

деятельно

сть  

11:30-

12:50 

Коммуникативн

ые игры, 

зрительная 

гимнастика 

 

Пальчиковый 

игротренинг. 

Игры малой 

подвижности 

Заучивание 

стихов, загадок, 

пословиц, 

артикуляционная 

гимнастика  

 

Игры малой 

подвижности, 

дыхательная  

гимнастика,  

упражнения 

на развития 

эмоциональн
о-творческих 

способностей 

Оздоровитель-

но-развива-

ющие игры, 

чтение 

художест-

венной 

литературы  

Обед  11:50-

13:15 

Формирование культуры питания, поведения за столом 

Инструктаж №7 (1 неделя месяца) 

Сон  12:30-

15:00 

Рассказывание засыпалочек, чтение сказок, спокойная музыка, колыбельные  

Оздоровит

ельная 

гимнастик

а после 

дневного 

сна 

15:00-

15:25 

Комплекс  коррекционно –оздоровительных упражнений, закаливание(здоровье, 
физическая культура, безопасность, музыка) 

Полдник  15:15-

15:40 

Формирование культуры питания, поведения за столом  

Организо

ванная 

образоват

ельная 

деятельно

сть, 

развиваю

щие 

образоват

ельные 

ситуации, 

занятия. 

15:25-

16:40 

НОД по 

расписанию 

Чтение, 

заучивание 

художественной 

литературы. 
 

НОД по 

расписанию 

Опытно-

эксперименталь

ная 

деятельность. 
 

НОД по 

расписанию 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

НОД по 

расписанию 

Культурно-

досуговая 

деятельность. 

 

Конструирован

ие – 1 неделя 

месяца 

Трудовая 

деятельность: 

2 н/м – 
х/бытовой труд 

3 н/м –труд в 

природе 

4 н/м– ручной 

труд 

Инструктаж 

№6 (1 неделя 

месяца) 

Прогулка  16:15-

18:00 

Подвижные игры, игры  с выносным материалом, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа  

Возвраще

ние с 

прогулки, 

самостоят

ельная 

деятельно

сть 

17:30-

18:20 

Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений  одевания  и 

раздевания, ухода за вещами, умывания  

Ужин  18:00-

18:45 

Формирование культуры питания, поведения за столом 

Совместн

ая 

деятельно

сть, 

самостоят

ельная 

деятельно

сть,  

работа с 

родителя

ми  

18.30-

19.00 

 

Настольно-

печатные  и 

развивающие 

игры  по 

развитию 

эмоционально-

коммуникативны

х навыков  
Работа  с 

родителями. 

Настольно-

печатные игры, 

индивидуаль-

ная  работа по 

ФЭМП. 

Работа  с 

родителями. 

 

Самостоятельная 

деятельность  в 

мини-

библиотеке,  

индивидуальная  

работа по 

грамоте/ 
развитию речи. 

Работа  с 

родителями. 

 

Деятельность 

в мини-

центре 

изобразитель

ной 

деятельности, 

индивидуаль

ная работа по 
рисованию, 

лепке, 

аппликации. 

Работа  с 

родителями.  

Деятельность в 

центре 

физкультуры и 

здоровья. 

Индивидуальна

я работа по 

ручному труду. 

Работа  с 
родителями. 
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц Название праздника 

(события) 

Форма проведения 

 

Октябрь 

 

Осень, осень в гости просим! 

 

Праздник (все группы кроме групп раннего 

возраста) 

Выставка  детско-родительского творчества 

«Чудеса осенние» 

Ноябрь Синичкин день  Акция «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

День матери   Выставка поделок «Мамочке любимой» 

Декабрь Новый год Новогодний утренник. Выставка  совместных 

творческих работ детей и родителей  

Январь 

 

 

 

 

Неделя ознакомления с 

творчеством детских 

писателей и поэтов 

Выставка семейных работ по произведениям 

детских писателей и поэтов. Просмотр 

мультфильмов, чтение художественной 

литературы.   

Нам весело зимой   Зимние развлечения 

Февраль   День  

защитника  

Отечества 

спортивные развлечения  

Март Международный  

женский день 

 Утренник, посвященный Международному  

Женскому дню 

Апрель  День смеха  Развлечение  

День здоровья  Тематические занятия. Коллаж «Чтобы быть 

здоровым нужно…» 

День космонавтики  Тематические занятия. Выставка рисунка 

«Космические дали» 

День земли  Трудовая акция «Цветы для клумбы» 

Июнь 

 

Международный день 

защиты детей  

Туристический праздник. Развлечение.  

Рисунок на асфальте «Пусть всегда будет 

мир!» 

День России   Беседа о правах детей. 

Июль Международный день семьи Коллаж  «Наша дружная семья» 

Август «До свидания, лето!» Рисунок на асфальте 

 

Перечень изучаемых тем и итоговых мероприятий в течение учебного года 

 

Месяц Неделя  Тема недели 

Сентябрь  

 

1 Детский сад. Игрушки. Профессии. Трудовые действия. 

2 Мой город. Культурные явления (театр, зоопарк, музеи), их 

атрибуты 

3 Овощи. Огород. Работа в огороде. Инвентарь  

4 Фрукты. Сад. Работа в саду. Инвентарь. Экзотические фрукты 

Октябрь 5 Грибы. Ягоды. Лес. Правила поведения в природе. 

6 Деревья и кустарники. Условия для роста растений 

7 Птицы перелетные. Условия для жизни. 

8 Осень итоговое. Сезонные изменения и природные явления. 
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Ноябрь 9 Одежда. Головные уборы. Свойства предметов 

10 Обувь. Свойства предметов 

11 Домашние птицы. Декоративные птицы. 

12 Домашние животные. Детеныши. Повадки. Домашние питомцы. 

Правила безопасного поведения 

Декабрь 13 Зима. Сезонные изменения и природные явления 

14 Птицы зимующие. Условия для жизни 

15 Дикие животные наших лесов. Правила поведения в природе. 

Условия выживания. 

16 Предметы, которые нас окружают. Свойства предметов (стекло, 

металл, пластмасса). 

17 Новый год. Зимние забавы. Правила безопасного поведения 

Январь 18 Зоопарк. Условия выживания 

19 Транспорт по  видам и назначению. Техника специального 

назначения 

20 Мы читаем. Произведения детских писателей, поэтов, сказки 

Февраль 21 ПДД. Светофор. Профессия – полицейский. Дорожные знаки. 

22 Профессии нашего города. Инструменты.Результаты труда 

23 Человек. Гигиена человека. Условия для жизни человека 

24 Наша Армия. Профессии (пограничники, моряки, летчики) 

 

Март 25 Весна.8-е марта.  Семья. Родственные отношения 

26 Посуда. Столовые приборы. Функции, назначение предметов. 

Свойства предметов (стекло, пластмасса) 

27 Продукты питания 

28 Мебель. Функции. Назначения.  

Апрель  29 Бытовая техника. Функции. Назначение 

30 Предметы, которые нас окружают. Свойства предметов (резина, 

ткань) 

31 Весна. Приметы весны. Сезонные изменения и природные 

явления. 

32 Откуда хлеб пришел 

Май 33 День Победы 

34 Комнатные растения и цветы. Уход. Условия для роста. 

35 Обитатели водоемов и аквариумов (рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся) 

36 Лето. Насекомые. Сезонные изменения и природные явления. 

Опасные насекомые и растения 

 

3.3. Режим дня и распорядок 

Режим работы группы и длительность пребывания в ней детей определяются  Уставом и 

являются следующими характеристиками:  

- пятидневная рабочая неделя;   

- длительность работы МБДОУ «Детский сад №156» - 12 часов;   

- ежедневный график работы   с 7.00 до 19.00 часов;  

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.  
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Режим дня 

Прием, осмотр, игры, общение, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.20-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации, занятия 

9.00-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы 

10.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Организованная образовательная деятельность. Самостоятельная 

деятельность детей 

15.35-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки 16.10-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 

Игры, уход детей домой 17.40-19.00 

 

Модель двигательного режима 

Виды двигательной активности Средняя группа 

Подвижные игры малой подвижности Ежедневно 20 минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно 7-8 минут 

Физкультминутки На занятиях2-3 минуты 

Музыкально -ритмические движения На музыкальных занятиях 8-10 минут 

Физкультурные занятия 

(два в зале) 

Два раза в неделю 20 минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей на свежем воздухе 

Ежедневно 40-60 минут 

Подвижные игры большой подвижности Ежедневно 15 минут 

Индивидуальные упражнения Ежедневно 8 минут 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно  7-8 минут 

Физкультурный досуг Один раз в месяц 25 минут 

Спортивный праздник Один раз в три месяца 20  минут 

Самостоятельная двигательная 

Деятельность детей в течении дня 

Ежедневно. 

Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей и потребностей 

детей. Проводится под руководством 

воспитателя.  

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Для эффективной организации самостоятельной деятельности создается 

развивающая среда, которая предполагает наличие центров, оснащение которых меняется  в 

соответствии с тематическим  планированием образовательного процесса:  

• центр сюжетно- ролевых игр; 

• центр ряженья и  театрализованных игр; 

• центр книги (библиотека); 

• центр сенсорного развития и развития математических представлений 
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• уголок краеведения; 

• физкультурный центр; 

• центр самостоятельной художественно-продуктивной деятельности 

• центр конструирования; 

• центр музыкального развития 

• центр  экспериментирования;  

• уголок природы;  

• уголок безопасности. 

Таким образом, спроектированная предметно-развивающая среда учитывает 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении 

 

Мини-уголки 

групп 

Виды материалов и оборудования 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Игровой уголок Оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин» и др.    Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.);куклы девочки и мальчики; 

фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; наборы 

кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов; машины 

крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, руль, весы, сумки, 

ведёрки, утюг, инструменты,  и др. коляски для кукол; кроватки 

кукольные; тележка для покупок; стеллаж под продукты,  трюмо, стол 

и стульчики для кукол. Атрибуты ряженья: юбки, накидки, фуражки, 

халат для врача, жезл, жилеты, рули. 

Уголок 

безопасности 

Дидактические игры: Внимание дорога», «дорожные знаки», 

Викторина по ПДД 

Социально-

эмоциональный 

уголок 

Ширма, лавочка, диванчик. Зеркало с картинками. Игры настольно-

печатные: «Мир чувств». 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный 

уголок, уголок 

развития 

математических 

представлений  

Шнуровки, вкладыши, пазлы, мозаики. Игра - логический куб. 

Разрезные картинки. Пирамидки. Кубики -собери картинку.  

Математические наборы, счетные палочки, матрешки, мелкий 

раздаточный материал. Игры: логический куб, пирамидки разной 

величины, весы – разноцветные колечки, стаканчики от большого к 

маленькому, шнуровки, деревянные вкладыши, пазлы, лото. 

Уголок природы Комнатные растения по программе возрастной группы. Паспорт 

комнатных растений. Календарь наблюдений. Инвентарь по уходу за 

растениями. Гербарий, ткани, камни, ракушки, шишки сосновые, 

еловые, желуди. Дидактические игры: «Дары природы», «Про 

животных», «Сладкое, горькое, кислое, соленое», «Сложи картинку – 

времена года», «Береги живое», «Что происходит в природе», «Целый 

год», Лото «В мире животных», «Аскорбинка и ее друзья», «Земля и 

ее жители», «Лото», «Дары лета». Наборы картинок, открыток, 

мелких игрушек. Альбомы по временам года.  Природный, бросовый 
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материал. Наборы демонстрационных картинок по лексическим 

темам. Картотека наблюдений на прогулке по месяцам. Карта 

алтайского края. 

Уголок 

краеведения 

Карта, герб, флаг края и России, фото президента. Тематические 

альбомы: достопримечательности города и края, флоры и фауны и т.д. 

Фотоальбом «Природа Алтайского края».  Куклы в национальных 

костюмах. 

Уголок опытно-

экспериментальн

ой деятельности 

Картотека экспериментально-опытной деятельности. Емкости и 

измерительные атрибуты. Инструменты для исследовательской 

деятельности. Контейнеры с крупами. 

Уголок 

конструирования  

Разные виды конструкторов настольных и для игры в уголке. 

Картотека схем «Сделай сам» 

ОО Речевое развитие 

Книжный уголок Детская художественная литература для чтения и рассматривания в 

соответствии с возрастом. Подборка фото детских писателей и 

поэтов. Картотеки художественного слова: стихи, загадки, пословицы, 

поговорки, потешки. Энциклопедии о животных. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительной 

деятельности 

Образцы работ по темам. Образцы работ для свободной ХПД. 

Альбомы: с детскими  работами, с иллюстрациями к книгам. 

Индивидуальные раскраски.  Распечатки по лексическим темам. 

Бумага разного формата, цвета и текстуры. Изобразительные 

материалы: гуашь,  акварель,  мелки, карандаши, уголь, пастель. 

Нетрадиционное оборудование для изобрази-тельного творчества 

(тычки, печатки, штампы и т.д.) Пластилин. Трафареты, шаблоны. 

Дидактические игры: «Умные игры для развития детской моторики», 

«Мир цвета», «Цветной карандаш». Пособия: «Учимся лепить из 

пластилина», «Учимся рисовать: «Дымковская роспись». Наглядно-

дидактическое пособие «Городецкая роспись», «Основы народного и 

декоративного искусства». Алгоритмы и схемы выполнения поделок, 

рисунков. Выставка игрушек и предметов по народно-прикладному 

творчеству: дымковская барыня, дымковский индюк, посу-да гжель, 

посуда хохлома, городецкая роспись  

Музыкальный 

уголок 

Фото – подборка композиторов. Музыкальные инструменты: флейта 

малая, гармошка, барабан, металлофон,  гитара, маракасы, бубны. 

Погремушки. Подборки аудиозаписей песен, сказок, музыки 

Микрофон.  

Уголок 

театрализованной 

деятельности 

Виды театров (по возрасту): магнитный, штоковый, пальчиковый, би-

ба-бо, на фланелеграфе, настольный. Шапочки, маски, парики, 

головные уборы и т.д. Ширма. 

ОО Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок 

Картотеки: утренней гимнастики, гимнастики после сна, зрительной 

гимнастики, дыхательной гимнастики,  пальчиковой гимнастики, физ-

культминуток. Картотека подвижных игр. Дидактические игры: 

Азбука безопасности, Валеология или здоровый малыш: зубы, уши, 

глаза, Мир спорта. Викторина «Знаток безопасности», «Правила 

дорожного движения».     Комплект разноцветных кеглей. Игра – 

кольцеброс. Кубики. Мяч резиновый. Диаметр 20-25 см. Мяч 

резиновый (диаметр 10-15 см). Мяч массажный цветной (диаметр 6-8 

см). Корзины пластмассовые. Утяжелители. Массажерный набор «Су 
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– Джок». Камешки «Марблс». Обруч плоский цветной. Диаметр 40-50 

см. Скакалки. Спортивная игра «Теннис». Спортивная игра «Хоккей». 

Спортивная игра «Гольф». Дартс. Массажные модульные коврики. 

Массажная дорожка. Кольца 10-20 см. Гимнастические палки.  Шнур. 

Конусы. Флажки.  Воротца. Палочки. Ленты. 

 

3.5. Материально-технические обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический 

комплект, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, оснащение 

(предметы), необходимые для реализации Программы. 

 

3.5.1. Методическое обеспечение Программы. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

Перечень методических пособий 

 
Образовательная 

область 

Программы, методические пособия 

Физическое развитие 1.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. – 144с. 

2.Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

126с. 

4.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 4-5 лет. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

– 96с.  

5.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

2.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3–7 лет).  

3.Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников», 2020г 

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

занятий с детьми 3–7 лет 

Познавательное 

развитие 

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

математических представлений. Средняя группа. 

2. Авторский коллектив МБДОУ «Детский сад №156» программа 

«Окружающий мир!»(Образовательная область «Познавательное 

развитие», раздел «Ознакомление с окружающим миром»). 

Речевое развитие 1. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду». 

2. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Художественно-

эстетическое 

1. Авторский коллектив МБДОУ «Детский сад №156» программа 

«Мы по радуге идем»  (Образовательная область «Познавательное 
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развитие 

 

развитие», раздел «Изобразительная деятельность»).  

2. Каплунова И., Новоскольцева И.  Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. - Санкт – 

Петербург, 2015 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением. - Санкт – 

Петербург, 2010 

4. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудио приложением. - Санкт – Петербург, 2010 
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