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I. Целевой раздел

1.1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа образовательной деятельности средней группы №10 муниципального

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №180» (далее рабочая программа)
разработана на основе образовательной программы муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №180» (далее Программа МБДОУ) и предусмотрена
для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте 4-5 лет. Срок реализации
рабочей программы 1 год. Рабочая программа реализуется на русском языке.

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяет
содержание и организацию образовательной деятельности.

Рабочая программа разработана самостоятельно и утверждена Организацией в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами:

- 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»;

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N1155 г. Москвы (далее – ФГОС ДО);

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об
утверждении СанПин» 2.4.3049- 13);

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит
три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обязательную
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Обязательная часть рабочей программы разработана с учетом основной  образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

1.1.2. Цели и задачи реализации программы
Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеет решение
следующих задач (обязательная часть):

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

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

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; • вариативность
использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии
с интересами и наклонностями каждого ребенка;



• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
• соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей умственные и
физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
1.1.3. Принципы и подходы к реализации программы

Принципы: (обязательная часть)
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие

ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); •
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

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

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра;

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;

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

1.1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том
числе характеристики возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного

возраста
 Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа охватывает
возрастные периоды физического и психического развития детей: возраст от 4 до 5 лет: средняя
группа.
 Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
 Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов). Возможно пребывание детей в режиме
кратковременного пребывания (4-х часовое) – с 8.55 до 13.00 часов.
 Основной вид деятельности МБДОУ - реализация образовательной программы МБДОУ,
присмотр и уход за детьми.
Характеристики особенностей развития детей 4-5 лет.
 При разработке образовательной программы были учтены возрастные потребности детей
раннего и дошкольного возраста, которые подробно сформулированы в основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы».
Возрастные особенности развития детей средней группы (от 4 до 5 лет) представлены в пособии:



От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019. – с. 36-38.

1.1. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
образовательной программы дошкольного образования

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка раннего и дошкольного возраста.
Целевые ориентиры образования в средней группе.

К пяти годам:
Ребёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в
совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них.
Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их
для решения интеллектуальных и бытовых задач.

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные,
конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской
деятельности.

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам
сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.

Проявляет интерес к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах
со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые
дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договариваться со
сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению
сверстников.

Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится
к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задат много вопросов
поискового характера. Начинает появляться уважение к старшим, называет по имени и отчеству.

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет свою роль до начала игры,
обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и
использовании предметов - заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со
сверстниками.

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.
Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с

предметами и материалами.
Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.
В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,

выигрышу.
Речевые контакты становятся более длительными и активными.
Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребёнок использует средства

интонационной речевой выразительности. Выразительно читает стихи, пересказывает короткие
рассказы, передавая своё отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального
сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со
сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передаёт эмоциональные
состояния людей и животных.

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребёнок испытывает
острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения
активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным,
капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством
физического развития, но и способом психологической разгрузки.

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные



правила здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и необходимости
выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит
цель, видит необходимость выполнения определённых действий.

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со
взрослыми здоровается и прощается. По напоминанию взрослого старается придерживаться
основных правил поведения в быту и на улице.

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задаёт много вопросов
поискового характера, стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире.
Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас
представлений об окружающем: с помощью воспитателя активно включается в деятельность
экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает
и называет свойства и качества предметов, особенностей объектов природы, обследовательские
действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных
признаков.

Имеет представления:
- о себе: знает своё имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол, осознаёт некоторые свои

умения, знания, то, чему научился. Стремится узнать у взрослого некоторые сведения о своём
организме;

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи,
прошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем
о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры,
воспитателя, прачки;

- о государстве: знает название страны и города, в котором живёт. Хорошо ориентируется
в ближайшем окружении.

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к
самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и привычными
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя
драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.) С помощью
взрослого ребёнок может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели.
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда
спрашивают.

Целевые ориентиры с учетом художественно-эстетического направления
деятельности образовательной организации:

Успешность художественно-эстетической деятельности определяется увлеченностью и
способностью детей свободно использовать приобретенные знания, умения и навыки в самом
процессе деятельности и находить оригинальные решения поставленных задач. У детей
постоянно развивается творческое, гибкое мышление, фантазия и воображение. Творческий
поиск в конкретном виде деятельности приводит к положительным результатам.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании,

художественно-эстетической деятельности и др.;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности.

Планируемые результаты освоения рабочей программы
Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения
• проявляет личное отношение к соблюдению моральных норм;



          • может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым;
• самостоятельно или после напоминания использует в общении «вежливые» слова;

          • умеет выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу;
          • эмоционально откликается на переживания близких;
          • знает, что нельзя мешать взрослому, когда он занят, нужно уметь подождать;
          • умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.
          Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры)
          • может принимать на себя различные роли; владеет способом ролевого поведения;
соблюдает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги;
           • проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет;
           • умеет объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры,
распределять роли, поступать в соответствии и правилами и общим замыслом;
           • умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
           • разделяет игровые и реальные взаимодействия;
           • умеет планировать последовательность действий;
           • проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр;
           • проявляет избирательность, выражающуюся в предпочтении одних детей другим,
появляются постоянные партнеры по играм.
          Ребенок в семье и обществе
           • ориентируется в пространстве детского сада;
           • знает свое имя и фамилию, возраст, пол;
           • имеет первичные гендерные представления, ведет себя в соответствии с возрастом и
полом;
           • имеет представления о родственных отношениях, знает имена членов семьи;
           • может рассказать о семье, ее традициях;
           • активно участвует в мероприятиях группы, детского сада.

Формирование позитивных установок к труду и творчеству
           • владеет элементарными навыками самообслуживания;
           • самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью
взрослого приводит ее в порядок;
           • с удовольствием выполняет обязанности дежурного по столовой;
           • самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по
окончании работы;
           • выполняет индивидуальные и коллективные поручения;
           • проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится
выполнить его хорошо;
           • способен удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо
действий.
           Формирование основ безопасности
           • соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;
           • соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные
правила дорожного движения;
           • различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их назначение;
           • понимает значения сигналов светофора, узнает и называет некоторые дорожные знаки;
           • различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный
переход «Зебра»;
           • знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.

Образовательная область «Познавательное развитие»
           Развитие познавательно-исследовательской деятельности
           • проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию;
           • самостоятельно обследует предметы, используя знакомые и новые способы, активно



применяя все органы чувств;
           • способен использовать простые схематические изображения для решения несложных
задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи;
           • начинает появляться образное предвосхищение.
          Формирование элементарных математических представлений
           • умеет объединять предметы в группы по разным признакам;
           • умеет считать до 5, отвечать на вопрос «Сколько всего?»;
           • умеет сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а
также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составление пар); определяет,
каких предметов больше, меньше, равное количество;
           • умеет сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – ниже, длиннее –
короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения;
           • различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб);
знает их характерные отличия;
           • определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху – внизу,
впереди – сзади, слева – справа), умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и
назад, вверх и вниз;
           • определяет части суток.
          Ознакомление с предметным окружением
          • называет разные предметы, которые окружаю его в помещениях, на улице, знает их
назначение;
          • называет признаки и количество предметов;
          • знает обобщающие слова (мебель, одежда и т.п.), умеет классифицировать предметы
(воздушный, водный транспорт и т.п.);
          • проявляет интерес к истории предметов.

Ознакомление с миром природы
          • знает домашних животных и какую пользу они приносят человеку;
          • знает и называет некоторых домашних и диких животных;
          • различает и называет некоторые растения ближайшего окружения;
          • умеет классифицировать природные объекты (рыбы, птицы, цветы и т.п.);
          • называет времена года в правильной последовательности;
          • выделяет сезонные изменения в живой и неживой природе.

Ознакомление с социальным миром
• знаком с наиболее распространенными профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар,

шофер, строитель и т.д.).
 • знает название своего родного города; знает название родной страны;
 • знает основные государственные праздники (День Победы, День защитника Отечества, 8

Марта, Новый год);
• имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые

военные профессии (солдат, летчик, моряк и др.).
Образовательная область «Речевое развитие»

• участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за
пределы привычного им ближайшего окружения.
• выслушивает детей, уточняет их ответы.
• активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они

изготовлены.
• использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия,

предлоги; существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые
действия.

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

• умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там,



туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употребляет слова-антонимы.
• употребляет существительные с обобщающим значением.
• правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и сонорные

звуки.
• обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочетания).
• различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук.
• согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи;

образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей
животных, употребляет эти существительные в именительном и винительном падежах;
правильно употребляет форму множественного числа родительного падежа существительных.

• употребляет правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов,
несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.).

• активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.

• умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, созданной
самостоятельно из раздаточного дидактического материала.

• пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
• запоминает небольшие и простые по содержанию считалки.
• воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям.
• проявляет интерес к книге.
• имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е. Чарушиным.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование, лепка, аппликация, конструирование

•Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявляет
интерес к книжным иллюстрациям.

•Изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем
создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных
материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков.

•.Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на
листе в соответствии с содержанием сюжета.

•Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.
•Создает образы разных предметов и игрушек; объединяет их в коллективную

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов.
•Умеет правильно держать ножницы и резать по прямой,  по диагонали (квадрат,

прямоугольник), вырезает круг из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезает и
закругляет углы.

•Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких частей.
•.Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию.
•Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
•.Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств.
•Преобразовывает постройки в соответствии с заданием.
•Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам.



Музыкальная деятельность (обязательная часть)
Программа по музыкальному воспитанию детей  дошкольного возраста «Ладушки»

Каплунова И., Новоскольцева И.
Музыкально-ритмические движения

• Ходят друг за другом бодрым шагом.
• Различает динамические оттенки и самостоятельно меняет на них движения.
• Выполняет разнообразные движения руками.
• Различает двухчастную форму и меняет движения со сменой частей музыки.
• Передаѐт в движении образы (лошадки, медведь).
• Выполняет прямой галоп.
• Марширует в разных направлениях.
• Выполняют легкий бег врассыпную и по кругу.
• Легко прыгает на носочках.
• Спокойно ходит в разных направлениях.

Развитие чувства ритма. Музицирование
• Пропевает долгие и короткие звуки.
• Правильно называет графические изображения звуков.
• Отхлопывает ритмические рисунки песенок.
• Правильно называет и прохлопывает ритмические картинки.
• Играет простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах.
• Играет произведения с ярко выраженной двухчастной формой.
• Играет последовательно.

Слушание музыки
• Различает жанровую музыку.
• Узнаѐт и понимает народную музыку.
• Различает характерную музыку, придумывает простейшие сюжеты (с помощью педагога).
• Ребёнок знаком с жанрами: марш, вальс, танец. Определяет характер.
• Подбирает иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивирует

свой выбор.
Распевание, пение

• Передаѐт в пении характер песни.
• Поѐт протяжно, спокойно, естественным голосом.
• Подыгрывает на музыкальных инструментах.
• Правильно выполняет дыхательные упражнения

Игры, пляски, хороводы
• Изменяет движения со сменой частей музыки.
• Выполняет движения эмоционально.
• Соблюдает простейшие правила игры.
• Выполняет солирующие роли.
• Придумывает простейшие элементы творческой пляски.
• Правильно выполняет движения, которые показал педагог.

Образовательная область «Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
• соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом,

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле);
• соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания;
• соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми

приборами, салфеткой);
• знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;
• обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме;

         • имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни:



правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены;
• знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.
Физическая культура
• владеет в соответствии с возрастом основными движениями;
• проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях;
• пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);
• принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы

разными способами правой и левой рукой;
• отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд;
• может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;
• умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
• ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; выполняет упражнения,

демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений.

2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка в образовательных областях
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее
образовательные области):

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

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательной области «Социально–коммуникативное развитие».

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в средней группе можно
ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд.,
пепераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.

 • нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения - с. 69
 • развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) - с. 72-73
 • ребенок в семье и сообществе - с.75
 • формирование позитивных установок к труду и творчеству - с.78-79
 •формирование основ безопасности - с. 83

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Познавательное развитие».

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной
области «Познавательное развитие» в средней группе можно ознакомиться в основной
образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., пепераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019.

• развитие познавательно-исследовательской деятельности – с.89-90.
• формирование элементарных математических представлений - с.94-95.
• ознакомление с предметным окружением - с.101.
• ознакомление с миром природы - с.104-106.
• ознакомление с социальным миром - с.110-111.

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Речевое развитие»



 Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной
области «Речевое развитие» в средней группе можно ознакомиться в основной образовательной
программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.  /  Под ред.  Н.Е.  Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., пепераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 - с. 123.

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие».

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» по направлениям «Приобщение к искусству»,
«Конструктивно-модельная деятельность», «Развитие игровой деятельности (театрализованные
игры)» (Обязательная часть) в средней группе можно ознакомиться в основной образовательной
программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.  /  Под ред.  Н.Е.  Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., пепераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.

 • приобщение к искусству - с.127-128
• конструктивно-модельная деятельность - с.144
• развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - с.152-153.

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области
«Физическое развитие».

 Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной
области «Физическое развитие» в средней группе можно ознакомиться в основной
образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., пепераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019.

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни - с.156-157.
• физическая культура – с.160-161

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы

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

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

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

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

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

• Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в
Учреждении. Предполагает построение образовательного процесса в формах, специфических



для детей дошкольного возраста (п.2.5. ФГОС ДО).
• Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента

воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и региональных
особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.

2.2.1. Формы реализации рабочей программы (обязательная часть)

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

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ
безопасности)

Образовательная деятельность,
осуществляемая при проведении режимных

моментов

×ситуативные беседы при проведении
режимных моментов, формирование навыков
безопасного поведения при проведении
режимных моментов
×беседы социально-нравственного содержания.
× ознакомление с трудом взрослых
× самообслуживание
× совместный со взрослыми труд
× развитие трудовых навыков через поручения
и задания
×дежурство (по столовой), по занятиям со
второй половины года;
×дидактические, настольно-печатные,
сюжетно-ролевые, подвижные игр

Самостоятельная деятельность детей × индивидуальные игры, совместные игры, все
виды самостоятельной деятельности,
предполагающие общение со сверстниками.

Образовательная область «Познавательное развитие»
(Формирование элементарных математических представлений, развитие познавательно-
исследовательской деятельности, ознакомление с предметным миром, ознакомление с

социальным миром, ознакомление с миром природы)
Организованная образовательная деятельность ООД по ознакомлению с окружающим миром.

ООД по формированию элементарных
математических представлений

Образовательная деятельность,
осуществляемая при проведении режимных

моментов

× игровая деятельность:
дидактические, подвижные, сюжетно-
ролевые, хороводные;
×игры с предметами и сюжетными игрушками;
игровые упражнения;
× игры – экспериментирования;

×познавательно-исследовательская
деятельность (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с
ними);
×оформление тематических выставок (по
временам года, настроению и др.), выставок
детского творчества, уголков природы;
× наблюдения;

×обследование предметов и игрушек;
× упражнения по развитию мелкой моторики
рук;



× чтение художественной литературы;
× рассматривание альбомов, фотографий,
иллюстраций, репродукций, объектов
реального и рукотворного мира, их
обследование;
× ситуативные беседы при проведении
режимных моментов по различным темам;
× индивидуальная работа;
× проблемные ситуации;

× поисково-творческие задания;
× просмотр видеофильмов;
× обследование предметов и игрушек;
× экскурсии;
×оформление выставок работ народных
мастеров, произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с
иллюстрациями, репродукций произведений
живописи и пр;
× встреча с интересными людьми;
× изготовление предметов для игр, создание
макетов, коллекций и их оформление;
× проектная деятельность

Самостоятельная деятельность детей × совместная со сверстниками продуктивная,
исследовательская деятельность;
× решение проблемных ситуаций;
× сбор материала по теме, проблеме;
× самостоятельные игры детей в предметно-
развивающем пространстве.
× наблюдение за объектами живой природы,
предметным миром.
× самообслуживание.
× рассматривание иллюстраций.
× совместная со сверстниками продуктивная,
исследовательская деятельность.
× экспериментирование с материалами.

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

Организованная образовательная деятельность ООД по развитию речи
Образовательная деятельность,

осуществляемая при проведении режимных
моментов

× ознакомление детей с художественной
литературой: чтение литературного
произведения; рассказывание литературного
произведения.
× беседа, обсуждение прочитанного.
× индивидуальная работа.

× оформление выставок литературы в книжном
уголке.
× свободные диалоги с детьми в играх,
наблюдениях, при восприятии картин,
иллюстраций, мультфильмов.
× дидактические игры.
× коммуникативные игры с включением малых
фольклорных форм (потешки, прибаутки,



пестушки, колыбельные).
× настольно-печатные игры.
× разучивание стихотворений.
× артикуляционные гимнастики.

× ситуативные разговоры с детьми.
× речевые задания и упражнения.
× чтение познавательной литературы.
× проектная деятельность.

×инсценирование, игры, продуктивная
деятельность, сочинение по мотивам
прочитанного литературного произведения.
×тематические досуги, литературные
праздники, викторины; творческие задания.

Самостоятельная деятельность детей × самостоятельные игры детей по мотивам
художественных произведений, в уголке
книги, театра, творчества.
× театрализованная деятельность.

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

деятельность)
Организованная образовательная деятельность ООД по рисованию, лепке, аппликации

Образовательная деятельность,
осуществляемая при проведении режимных

моментов

×конструктивно-модельная деятельность. ×
дидактические игры.
×рассматривание эстетически
привлекательных предметов (овощей,
фруктов, деревьев, цветов и др.)
×рассматривание произведений книжной
графики, иллюстраций.
× индивидуальные выставки детских работ.

Самостоятельная деятельность детей ×рисование, лепка, аппликация,
художественное конструирование по желанию
детей.

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

Организованная образовательная деятельность ООД по музыкальному воспитанию.
Образовательная деятельность,

осуществляемая  при проведении режимных
моментов

×беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого содержания.
× музыкальные упражнения.
× концерты-импровизации.
× игры-импровизации.
× двигательно-игровые импровизации (показ
пластики образов, характеров сказочных
героев).
×использование музыки в процессе
организации образовательной деятельности с
детьми, режимных моментов.
× музыкально-дидактические игры.
× индивидуальная работа.
×слушание соответствующей возрасту
народной, классической музыки.

Самостоятельная деятельность детей ×просмотр и прослушивание сказок,



музыкальных произведений.
×музыкально-дидактические игры.
× театрализованная деятельность.
× игры в «праздники», «концерт», «оркестр»,
«музыкальные занятия», «телевизор».

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

Организованная образовательная деятельность ООД по физической культуре в помещении
спортзала (с сентября по май),  на воздухе
(сентябрь, май)

Образовательная деятельность,
осуществляемая при проведении режимных

моментов

× утренняя гимнастика.
× гимнастика после сна с использование
корригирующих упражнений.
× совместная деятельность взрослого и детей
тематического характера (беседы, чтение).
× физкультурные минутки.
× минутки здоровья
× индивидуальная работа.

× подвижные игры.
× дни здоровья.
× физкультурные упражнения на прогулке.
× досуги, развлечения, праздники.

Самостоятельная деятельность детей самостоятельная двигательно-игровая
активность в течение дня.



2.2.2. Методы реализации Рабочей программы

В процессе реализации Рабочей программы предполагается использование различных
методов и приемов.

Методы – это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные
на достижение целей и задач дошкольного образования.

Прием – это часть метода.
Воспитатель определяет основной метод образования, которым будет пользоваться в ходе

образовательной деятельности, использует разнообразные приемы, чтобы повысить его
эффективность.

Выбор методов и приемов зависит от содержания материала, от возраста детей и степени
их подготовленности.

Название метода Определение метода Условия применения
Словесные методы рассказ, объяснение, беседа,

чтение
Словесные методы позволяют в
кратчайший срок передать
информацию детям

Наглядные методы методы, при которых ребенок
получает информацию с
помощью наглядных пособий и
технических средств: метод
иллюстраций и метод
демонстраций

Метод иллюстраций предполагает
показ детям иллюстративных
пособий: плакатов, картин,
зарисовок на доске и пр. Метод
демонстраций связан с показом
мультфильмов, диафильмов и др.

Практические
методы

основаны на практической
деятельности детей и формируют
практические умения и навыки

Выполнение практических заданий
проводится после знакомства детей
с тем или иным содержанием,  и
носят обобщающий характер.

Методы по характеру образовательной деятельности детей
Метод мотивации и

стимулирования у
воспитанников

первичных
представлений и

приобретения ими
опыта поведения и

деятельности

Традиционными методами -
поощрение и наказание.
Косвенные, непрямые методы:
образовательные ситуации, игры,
соревнования, состязания и
другое

Эти методы (поощрение и
наказание) являются методами
прямого действия и не должны
превалировать в процессе
реализации Программы. Гораздо
более эффективными и мягкими
являются косвенные, непрямые
методы

Методы,
способствующие

осознанию детьми
первичных

представлений и
опыта поведения и

деятельности

Рассказ взрослого, пояснение,
разъяснение, беседа, чтение
художественной литературы,
обсуждение, рассматривание и
обсуждение, наблюдение и
другое

Данная группа методов базируется
на положении о единстве сознания
и деятельности

Методы создания
условий, или

организации развития
у детей первичных
представлений и

приобретения детьми
опыта поведения и

деятельности

Эта группа методов играет
ведущую роль в воспитании
дошкольников. Некоторые из
них: метод приучения к
положительным формам
общественного поведения;
упражнение; образовательная
ситуация

Детей в самых разных ситуациях
побуждают поступать в
соответствии с нормами и
правилами, принятыми в обществе
(здороваться и прощаться,
благодарить за услугу, вежливо
разговаривать, бережно обращаться
с вещами). Упражнение
представляет собой многократное
повторение детьми положительных
действий, способов и форм
деятельности ребёнка и его
поведения



Информационно-
рецептивный метод

Воспитатель сообщает детям
готовую информацию, а они ее
воспринимают, осознают и
фиксируют в памяти

Один из наиболее экономных
способов передачи информации.
Однако при использовании этого
метода не формируются умения и
навыки пользоваться полученными
знаниями

Репродуктивный
метод

Суть метода состоит в
многократном повторении
способа деятельности по
заданию воспитателя

Деятельность воспитателя
заключается в разработке и
сообщении образца, а деятельность
детей – в выполнении действий по
образцу

Метод проблемного
изложения

Воспитатель ставит перед детьми
проблему – сложный
теоретический или практический
вопрос, требующий
исследования, разрешения
вскрывая возникающие
противоречия

Дети следят за логикой решения
проблемы, получая эталон
научного мышления и познания,
образец культуры развертывания
познавательных действий

Эвристический
(частично-

поисковый) метод

Суть его состоит в том, что
воспитатель разделяет
проблемную задачу на
подпроблемы, а дети
осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения

Каждый шаг предполагает
творческую деятельность, но
целостное решение проблемы пока
отсутствует

Исследовательский
метод

Этот метод призван обеспечить
творческое применение знаний

В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
методами познания, так
формируется их опыт поисково-
исследовательской деятельности

Активные методы. В группу активных методов
образования входят
дидактические игры –
специально разработанные игры,
моделирующие реальность.

Активные методы предполагают
использование в образовательном
процессе определенной
последовательности выполнения
заданий: начиная с анализа и
оценки конкретных ситуаций,
дидактическим играм. Активные
методы должны применяться по
мере их усложнения.



Вариативные средства реализации рабочей программы
Для эффективной реализации рабочей программы и качественной организации

образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения:
  • методический материал;

• наглядно-демонстрационный, иллюстративный;
• игровой, дидактический;
• раздаточный;
• технический.
Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых центрах,

доступен детям.
Средства реализации рабочей программы в соответствии с возрастом

воспитанников
 • демонстрационные и раздаточные
 • визуальные
 • естественные
 • реальные
• средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:
 - двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с

мячом и другое);
- игровой (игрушки, игры и другое);
- коммуникативной (дидактический материал);
- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе

аудиокниги, иллюстративный материал);
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования);
- трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, соответствующих возрасту);
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и

конструирования);
- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический

материал и другое).

Модель образовательной деятельности в средней группе (4-5 лет)

Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально –
коммуникативное

Утренний прием воспитанников,
индивидуальные и подгрупповые
беседы; оценка эмоционального
настроение группы с
последующей коррекцией плана
работы; формирование навыков
культуры еды; этика быта,
трудовые поручения;
формирование навыков культуры
общения; театрализованные
игры; сюжетно-ролевые игры

Индивидуальная работа;
эстетика быта; трудовые
поручения; игры с ряжением;
работа в книжном уголке;
общение младших и старших
детей; сюжетно-ролевые игры

Познавательное
развитие

Организованная образовательная
деятельность; игры-занятия;
дидактические игры;
наблюдения; беседы; экскурсии
по участку; исследовательская
деятельность, опыты и
экспериментирование.

Игры; досуги; индивидуальная
работа

Речевое развитие Организованная образовательная
деятельность; игры-занятия;
чтение; дидактические игры;
беседы; ситуации общения

Игры; чтение; беседы;
инсценирование



Художественно-
эстетическое развитие

Организованная образовательная
деятельность; эстетика быта;
экскурсии в природу (на участке)

Музыкально-художественные
досуги; индивидуальная работа;
театрализованные игры;

Физическое развитие Прием детей на воздухе в теплое
время года; утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты); гигиенические
процедуры; минутки здоровья;
закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе,  одежда по сезону на
прогулке, воздушные ванны);
физкультминутки на занятиях
организованная образовательная
деятельность; прогулка в
двигательной активности

Гимнастика после сна;
закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком по
корригирующим дорожкам);
физкультурные досуги,  игры и
развлечения; самостоятельная
двигательная деятельность;
прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

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

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
- наблюдения - в центре 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;

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);

- 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;
- 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.



Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Основной целью работы является формирование у детей разнообразных способностей —

как художественных (художественный вкус, эстетическая оценка, эстетические суждение и
положительное отношение к окружающему и искусству, к художественной деятельности), так и
интеллектуальных. Все названные психические процессы и качества личности необходимы не
только для успешного творчества, но и для познавательной, трудовой, учебной деятельности.

Принципы работы:
принципы обшей дидактики (связи с жизнью, систематичности и последовательности,

индивидуального подхода в обучении и художественном развитии детей, наглядности и другие)
и дидактики частных методик (методики музыки, изобразительной деятельности,
художественно-речевого развития). Эти принципы связаны со спецификой того вида искусства,
который лежит в основе той или иной художественной деятельности.

Важным принципом, на котором основывается наша программа, является принцип
взаимосвязи обучения и развития. Мы строим программу на основе обучения, которое носит
развивающий характер - такое обучение способствует эстетическому, нравственному и
интеллектуальному развитию детей.

Еще одним важным принципом нашей программы является принцип интеграции
разных видов искусства и разнообразных видов художественно-творческой деятельности
детей
(изобразительной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной) как важнейшей
качественной характеристики, определяемой глубокой взаимосвязью и взаимопроникновением
разных видов искусства и разнообразной художественно-творческой деятельности. Основой
интеграции как более глубокой и постоянной взаимосвязи являются:

В образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание
музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народноприкладным
искусством и др.
Региональный компонент Программы разработан на основе парциальной программы
эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» М.Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.
Программа направлена на познание красоты окружающего мира, получение положительных
эмоции, на основе которых и возникают более глубокие чувства: радости, восхищения, восторга.
Формируются образные представления, развиваются мышление, воображение. Все это вызывает
у детей стремление передать воспринятую красоту, запечатлеть те предметы и явления, которые
им понравились, вызвали у них желание поделиться своими переживаниями с близкими; у них
пробуждается и развивается созидательная активность, формируется творчество.

Образовательная
область Задачи

Социально-
коммуникативное

развитие

Воспитывать у детей средней группы чувство любви и
привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на
этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств,
нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам.

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.



Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и
традициям Алтайского края, стремление сохранять
национальные ценности.

Познавательное
развитие

Приобщать детей к истории Алтайского края. Формировать
представления о традиционной культуре родного края через
ознакомление с природой

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной
речи через знакомство с культурой Алтайского края

Художественно-
эстетическое

развитие

Приобщать детей средней группы к музыкальному
творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле
через слушание музыки, разучивание песен, хороводов,
традиций Алтайского края.

Формировать практические умения по приобщению детей
старшего дошкольного возраста к различным народным
декоративно-прикладным видам деятельности.

Физическое
развитие

Развивать эмоциональную свободу, физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и
забавы Алтайского края.

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из

признаков современной модели образовательного процесса и выражается:
· в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;
· в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих

воздействий педагога на детей;
· в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;
· в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных
потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.

Приоритетная сфера проявления детской инициативы (4-5 лет) - Познавательная
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.
создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.

· способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их
попыткам внимательно, с уважением;

· обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов
костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей
петь, двигаться, танцевать под музыку;

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

· при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не
допускать критики его личности, его качеств;

· не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
· обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство
игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения
двух игр);

· привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные
возможности и предложения;



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

· привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во
время занятий;

· читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

В средней группе №10 изучается контингент родителей, социальный и образовательный
статус членов семей воспитанников, который заполняется в социальном паспорте МБДОУ.

Основные направления и формы работы с семьей
- Организационно- посредническое (включение родителей в образовательный процесс

детского сада; участие в работе педагогического совета ДОУ, родительских комитетах и других
объединениях родителей, взаимодействие с общественными организациями);

- Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о МБДОУ и
документацией, регламентирующей деятельность МБДОУ; организация работы с коллективом
родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование разнообразных средств
актуальной информации для родителей);

- Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную с
детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях,
оказание посильной помощи МБДОУ).

Перспективный план работы с родителями на 2020/2021учебный год

Групповые родительские собрания
Тема Месяц Ответственный

«Вот и стали мы на год взрослей» Сентябрь Воспитатели
Психолог

«Совместный досуг с ребенком» Ноябрь Воспитатели
«Здоровье детей в наших руках» Февраль Воспитатели
«Подведение итогов года» Май Воспитатели

Консультации для родителей
Тема Месяц Ответственный

«Возрастные особенности детей 4-5
лет»

Сентябрь Воспитатели

 «Роль конструирования в жизни
ребенка»
«Совместный семейный отдых –
лучший способ укрепления детско-
родительских отношений»
«Виды конструирования»
«Какие русские народные  сказки
читать детям в возрасте 4-5 лет?»
«Прогулки в зимний период»
«Правила поведения родителей на
детских утренниках»
«Фантазия и лож у детей 4-5 лет»
«Как повысить иммунитет в весенний
период»

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль
Март

Апрель

Май

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели



Совместные выставки поделок (фотовыставки)
Тема Месяц Ответственный

1. Стенгазета «Вот и стали мы на
год взрослей»
2. Стенгазета «Наше лето»
3. Фотокнига «Мой город Барнаул»

Сентябрь Воспитатели

1. Стенгазета «Наши любимые
бабушки и дедушки»
2. «Осенние поделки»
3. Фотокнига « Я и мой питомец»
4. «Наш друг-светофор»

Октябрь Воспитатели

1. Стенгазета «Поделки из бумаги»
2. Стенгазета «Мамочка моя»

Ноябрь Воспитатели

1.«Новогодняя поделка»
2. Стенгазета «Прогулка семьей»

Декабрь Воспитатели

1. Стенгазета «Зимние каникулы»
2. Фотокнига «Заюшкина избушка»,
постройка из конструктора»

Январь Воспитатели

1. Стенгазета «Наши защитники» Февраль Воспитатели
1. Стенгазета «8 марта-женский
день»
2. Коллективная работа с детьми
«Строительство города»

Март Воспитатели

1.Фотоальбом « Играем в
конструктор в детском саду»
2.Поделки «Космос»

Апрель Воспитатели

1.Стенгазета «Чему мы научились
за год»
2.Фотокнига «Детям о войне»

Май Воспитатели

Анкетирование
Тема Месяц Ответственный

1.Обновление социального
паспорта семей.
2.Пожарная безопасность
3.Здоровый образ жизни
4.Приобщение к художественной
литературе
5.«Значение конструирования
в развитии ребенка»
6.Сосояние работы учреждения

Сентябрь

Ноябрь
Январь
Март

Апрель
Май

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Распорядок и режим дня

Примерный режим дня детей в холодный период года
Режимные процессы Время
Приём, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 7.00 - 8.00
Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00 - 8.50 по

расписанию
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55

Подготовка (создание мотивации) к образовательной деятельности
8.55 - 9.00

Организованная, проведение НОД 9.00 - 10.00
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 11.50
Возвращение с прогулки 11.50 - 12.15
Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.50
Подготовка ко сну, сон 12.50 - 15.00
Подъём, закаливающие процедуры 15.00 - 15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50
Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность 15.50 - 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - 17.20
Подготовка к ужину, ужин 17.20 - 17.50
Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 17.50 - 18.45
Уход детей домой 18.45 - 19.00
Примерный режим дня детей в теплый период года
Режимные процессы Время
Приём, индивидуальная работа с детьми (на воздухе - по погоде) 7.00 - 8.00
Утренняя гимнастика 8.00 - 8.07
Подготовка к завтраку 8.07 - 8.25
Завтрак 8.25 - 8.55
Развивающее - досуговые мероприятия, игры 8.55 - 9.40
Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 - 11.50
Возвращение с прогулки 11.50 - 12.00
Культурно - гигиенические процедуры, обед 12.00 - 12.50
Подготовка ко сну, сон 12.50 - 15.00
Подъём, динамический час, культурно - гигиенические процедуры 15.00 - 15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50
Кружковая, игровая, самостоятельная художественная деятельность 15.50 - 16.30
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - 17.50
Возвращение с прогулки, игровая деятельность 17.50 - 18.15
Подготовка к ужину, ужин 18.15 - 18.45
Уход детей домой 18.45 - 19.00

Режим дня для детей, посещающих МБДОУ в режиме кратковременного пребывания
(холодный период)

Режимные моменты Время
Приход детей в МБДОУ, самостоятельная деятельность, подготовка к
ООД 08.55- 09.00
Организационная детская деятельность, занятия со специалистами
(общая длительность, включая перерывы) Самостоятельная
деятельность 9.00-10.30
Подготовка к прогулке, прогулка 10.45- 12.30



Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30-12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.00
Самостоятельные игры. Уход детей домой 13.00

Режим дня для детей, посещающих МБДОУ в режиме кратковременного пребывания
(теплый период)

Режимные моменты Время
Приход детей в детский сад 8.55-9.00
Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-10.30
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 10.45- 12.30
Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.00
Самостоятельные игры. Уход детей домой 13.00

                Модель физкультурно-оздоровительной деятельности
Формы организации 4 – 5 лет

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов деятельности
детского сада

Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением 8-10 минут, ежедневно
Физкультминутка Ежедневно по мере

необходимости (до 3 минут)
Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15-20 минут
Минутки здоровья (оздоровительные гимнастики и упражнения) Ежедневно в первую

половину дня (до 5 минут)
Гимнастика после сна (бодрящая гимнастика, самомассаж,
ходьба по массажным дорожкам, дыхательные упражнения)

Ежедневно после дневного
сна (5-10 минут)

Организационная образовательная деятельность по физкультуре
ООД в спортивном зале 2 раза неделю по 20 минут
ООД на прогулке 1 раз в неделю по 20 минут

Примерное распределение образовательно- воспитательной работы
по пятидневной недели (4-5 лет)

Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности Периодичность

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 математических представлений 1 раз в неделю
Развитие речи 1 раз в неделю
Изобразительная деятельность (рисование/лепка/аппликация) 2 раза в неделю
Музыка 2 раза в неделю
Итого 12

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной литературы ежедневно
Познавательно – исследовательская деятельность 1 раз в неделю
Конструктивно – модульная деятельность 1 раз в неделю
Игровая деятельность ежедневно
Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно
Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно
Развивающее общение на прогулке ежедневно



Самостоятельная деятельность воспитанников
Самостоятельная игра в группе ежедневно
Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно
Самостоятельная деятельность в центрах развития ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика ежедневно
Гимнастика пробуждения ежедневно
 Гигиенические процедуры ежедневно
Физкультминутки, подвижные и спортивные игры и упражнения ежедневно

Расписание занятий на 2020/2021 учебный год
Дни недели Деятельность Время
Понедельник 1.Ознакомление с окружающим миром 9.10-9.30

2.Физическая культура 10.05-10.25
Вторник 1.Формирование элементарных

математических представлений
9.10-9.30

2.Музыка 9.45-10.05
Среда 1.Художественное творчество

Аппликация/Лепка
9.10-9.30

2.Физическая культура 10.05-10.25
Четверг 1.Развитие речи 9.10-9.30

2.Музыка 9.45-10.05
Пятница 1.Художественное творчество Рисование 9.10-9.30

2.Физическая культура (на воздухе) 10.00-10-20

Учебный период в образовательном учреждении продолжается с 1 сентября по 31 мая и
оздоровительный период с 1 июня по 31 августа.

Если даты приходятся на выходные дни, то они переносятся на следующие за ними
рабочие дни.

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня.

Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей от 4 до 5
лет (средняя группа) - 20 мин;

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки.

 Перерыв между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее
10 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: для
детей от 4 до 5 лет (средняя группа) - 40 мин;



Циклограмма деятельности воспитателя средней группы в течение дня
Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Прием детей Час радости: создание ситуации ожидания, занятия по интересам, беседы
Индивидуальная работа, совместная

деятельность - Настольно - печатные
игры

-дежурство -игры на
социально-эмоциональное

развитие

- ознакомление с природой
-д/и по ФЭМП

- д/и по ОБЖ -
экспериментальная

деятельность
- художественная литература -

д/и по ознакомлению с
предметным и социальным

окружением
-беседы на социализацию детей

-конструктивная
деятельность -д/и по
художественно
эстетическому
воспитанию

Утренняя гимнастика

Подготовка к завтраку Завтрак
Совершенствование гигиенических навыков : умения самостоятельно мыть руки и вытирать полотенцем), навыков аккуратного приёма

пищи (есть бесшумно, полоскать рот после еды, польз. сафеткой) Воспитание культур поведения за стол
Подготовка к ОД Пальчиковая

гимнастика
Дыхательная
гимнастика

Мимическая
гимнастика

Гимнастика для глаз Артикуляционная
гимнастика

НОД Физкультминутка в середине занятия
Подготовка к прогулке, Прогулка Совершенствование навыков самообслужив. : умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно складывать одежду,

сушить мокрые вещи, устранять непорядок в одежде.
Наблюдения, подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная деятельность, труд, оздор. бег

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность, игры

Гигиенические процедуры, правила самообслуживания

Игры на снятие социально-
эмоц. напряжения

Беседы (ознакомление с
окружающим), игры на

общение

Словесные игры,
работа по развитию

речи
Словесные игры, заучивание

стихов, скороговорок

Настольно-печатные
игры

Обед Совершенствование культурно-гигиенических навыков, навыков культурного поведения детей за столом, Проговаривание исследуемых
сенсорных признаков пищи. Дежурство.

Спокойные игры, подготовка ко сну,
сон

долгочтение музыкотерапия релаксация музыкотерапия релаксация

Постепенный подъём, закаливание Гимнастика после сна, умывание прохладной водой, воздушные ванны, массажные дорожки, босохождение
самомассаж, самостоятельная деятельность

Полдник Формирование культуры питания, поведения за столом
Совместная, самостоятельная

деятельность
Сюжетно-ролевые

игры
Сюжетно-ролевые игры Развлечение Театрализованная

деятельность
Хозяйственно-бытовой
труд

Прогулка Подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность детей
Возвращение с прогулки, ужин Совершенствование навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков
Совместная и самостоятельная

деятельность
Чтение

художественной
литературы, беседы о

природе

Рассматривание
альбомов,

иллюстраций

Чтение, разучивание,
прослушивание аудио,

видео

Продуктивная
деятельность (ручной

труд)

Игры, беседы по ПДД

Работа с родителями: консультации, беседы, совместные мероприятия Подвижные игры, индивидуальная работа
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3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный
особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-
досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому
ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие, способствует
формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по
организации досуга детей средней группы (4-5  лет).  Данный раздел представлен –  ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного
образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд.,
перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – с. 235-236

Модель традиционных событий, праздников и мероприятий
Временный период Содержание деятельности

Сентябрь Праздник «День знаний»
Неделя безопасности

Октябрь Праздник осени
Акция «Собери семена»

Ноябрь Праздник посвященный Дню Матери
Декабрь Встреча Нового года

Акция «Покорми птиц зимой»
Январь «Рождественские встречи»

Февраль День защитника Отечества
Март Праздник, посвященный 8 марта

Неделя книги
Апрель Праздник весны

Неделя театра
Май Праздник «9 МАЯ – День Победы»

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в средней группе
организовано в соответствии с:
· санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
· требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного
возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
· требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
· требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы);
· правилами пожарной безопасности.
В состав групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная.
Группа расположена на втором этаже.
В педагогическом процессе широко используются современные технические средства
обучения и информационно-коммуникационные технологии. В группе имеется ноутбук,
который используется для просмотра 35 образовательных видеосюжетов, просмотра
иллюстративного материала, прослушивания музыкальных произведений.
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3.3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами

Перечень программ и технологий

Образовательная
область

«Физическое
развитие»

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий
с детьми 3-7 лет.

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 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.

Образовательная
область

 «Социально-
коммуникативное

развитие»

    Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения
(37 лет).

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).

Образовательная
область

 «Познавательное
развитие»

     Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром (3-7 лет).

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:
Средняя группа (4-5 лет).

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа (4-5 лет).

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя
группа (4-5 лет).

Образовательная
область
«Речевое
развитие»

     Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет).
Приобщение к художественной литературе
Хрестоматия для чтения детям в детском саду 4-5 лет

«Художественно-
эстетическое

развитие»
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми

2-7 лет.
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3.3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды

Центр Оснащение

Центр ХПД

наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков краски
(гуашь, акварель,) глина, пластилин
кисти для рисования, для клея, палитра, емкости для воды, красок, клея
салфетки для вытирания рук и красок
бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и
аппликаций
губки, ватные тампоны для нанесения узоров, тычки разных размеров
трафареты для закрашивания
стенд для демонстрации детских рисунков и поделок

Центр музыки и
театра

Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов
Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки,
треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны,
Аудиосредства (магнитофон; наборы дисков с записями музыкальных
произведений, сказок)
Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-
персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски,
театральные атрибуты и пр.)

Центр речевого
развития
(книжный
уголок)

Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др.
Стеллаж для книг, Детские книги по программе, любимые книжки детей.
Ламинированные иллюстрации, портреты детских писателей
Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей
Карточки на произнесение согласных звуков, фотографии детей и
взрослых, правильно произносящих согласные звуки
Лото с детенышами животных, включая не назывные (детеныш обезьяны,
жирафа);
Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3)
последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина).
Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий
(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты).
Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей).
Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата
Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей).
Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей).
Разрезные контурные картинки (4-6 частей)
Набор карточек с изображением предмета и названием.

Центр экологии
и познавательно-
исследовательск
ой деятельности

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито,
игрушки для игр с водой, формочки.
Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит,
ветряные мельницы (вертушки).
Приборы: микроскоп, лупа, песочные весы, компас, разные термометры
Зеркальце для игр с солнечным зайчиком
Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки. Леечки,
палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для
протирания листьев, фартуки.
Картина сезона, модели года и суток.
Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и
указывающей на них передвигающейся стрелкой.
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Комнатные растения 5-7 подбираются с учетом следующих требований.
Разнообразие:
- поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с
небольшими зубчиками);
- способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие опрыскивают
из пульверизатора, опушенные протирают влажной кисточкой и т.п.; -
величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, продолговатые,
округлые и др.);
- способов полива (например, луковичные, розеточные, клубневые
требуют полива в поддон);
-  Парные картинки типа лото (количество элементов в каждой игре от 2-
4) Наборы объемных и плоских игрушек «Зоопарк», «Домашние животные»,
«Овощи», «Фрукты»
- Дидактические игры «Кто что ест?», «Чей малыш?»
-видов одного рода - бегонии, фуксии.

Центр
развивающих игр

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с
элементами моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие
настольно-печатные игры. Комплект геометрических фигур, предметов
различной геометрической формы, счетный материал на «липучках», набор
разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета)
Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов).
Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов)
Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм
Часы с круглым циферблатом и стрелками. Набор карточек с изображением

количества (от1 до5) и цифр.

Центр
двигательной
активности

Кольцеброс
 Комплект разноцветных кеглей
Обруч пластмассовый малый
Мешочки для метания
Скакалка детская
Мячи резиновые (комплект) Палка гимнастическая

Центр
конструктивной

деятельности

Разные виды конструктора. Строительный материал, деревянный и
пластмассовый

Центр сюжетно-
ролевых игр

Лейка пластмассовая детская
Служебные машинки различного назначения
Комплект транспортных средств
Грузовые, легковые автомобили
Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и шнуровкой
Кукла в одежде
Комплект мебели для игры с куклой
Комплект приборов домашнего обихода
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для
ролевой игры «Магазин»
Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для
ролевой игры «Парикмахерская»
Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и
аксессуарами
Комплект кухонной посуды для игры с куклой
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Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с
дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт
Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное
движение»Комплект игровой мягкой мебели
Пазлы, лото

Центр
безопасности

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов
Средний транспорт.
Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели.
Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).
Картинки с изображением опасных предметов
Сюжетные картинки с изображением проблемных ситуаций
Игра «Что лишнее?»
Игра «Опасно - не опасно»
Игра «Пожарные»

Центр
социально -

эмоционального
развития

фотографии детей
фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского учреждения;
наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей
и взрослых;
картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния
людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный,
испуганный и др.), их действия, различные житейские ситуации; картинки,
куклы, изображающие больных детей и животных и т.п.); Картинки эмоций



4. Дополнительный раздел (краткая презентация программы)
Рабочая программа образовательной деятельности средней группы №10

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №180» (далее
рабочая программа) разработана на основе образовательной программы муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №180» (далее Программа
МБДОУ) и предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в
возрасте 4-5 лет. Срок реализации рабочей программы 1 год. Рабочая программа
реализуется на русском языке.

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, определяет
содержание и организацию образовательной деятельности.

Рабочая программа разработана самостоятельно и утверждена Организацией в
соответствии с основными нормативно-правовыми документами:

- 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»;

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N1155 г. Москвы (далее – ФГОС ДО);

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013
года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049- 13);

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и
содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Обязательная часть рабочей программы разработана с учетом основной
образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Цели и задачи реализации программы
Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеет решение
следующих задач (обязательная часть):

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

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

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; •
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;



• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
• соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
× открытость образовательного учреждения для родителей;

× взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
× уважение и доброжелательность друг к другу;
× дифференцированный подход к каждой семье;
× равная ответственность родителей и педагогов.
 Основная цель взаимодействия с родителями: вовлечение семьи в воспитательно-
образовательный процесс.
Задачи:
× формирование психолого- педагогических знаний родителей;
× приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения;
× оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей;
× изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система работы с родителями включает:
× ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни
образовательного учреждения;
× ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения,
направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;
× участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета;
× целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
× обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.



Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений

Непосредственно-образовательная деятельность
Перспективное планирование по методическому пособию:

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений:
Средняя группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

№ Дата Тема занятия Стр.
Сентябрь

1 03.09 Занятие № 1 12стр.
2 10.09 Занятие №2 13стр.
3 17.09 Занятие №3 14стр.
4 24.09 Дидактические игры на закрепление пройденного материала

Октябрь
5 01.10 Занятие № 1 17стр.
6 08.10 Занятие №2 18стр.
7 15.10 Занятие №3 19стр.
8 22.10 Занятие №4 20стр.
9 29.10 Дидактические игры на закрепление пройденного материала

Ноябрь
10 05.11. Занятие № 1 21стр.
11 12.11. Занятие №2 22стр.
12 19.11. Занятие №3 23стр.
13 26.11. Занятие №4 25стр.

Декабрь
14 03.12. Занятие № 1 26стр.
15 10.12. Занятие №2 27стр.
16 17.12. Занятие №3 29стр.
17 24.12. Занятие №4 30стр.
18 31.12 Дидактические игры на закрепление пройденного материала

Январь
19 14.01. Занятие № 1 31стр.
20 21.01. Занятие №2 32стр.
21 28.01. Занятие №3 33стр.

Февраль
22 04.02. Занятие № 1 34стр.
23 11.02. Занятие №2 35стр.
24 18.02. Занятие №3 36стр.
25 25.02. Занятие №4 38стр.

Март
26 03.03. Занятие № 1 39стр.
27 10.03. Занятие №2 40стр.
28 17.03. Занятие №3 41стр.
29 24.03. Занятие №4 42стр.
30 31.03. Дидактические игры на закрепление пройденного материала

Апрель
31 07.04. Занятие №1 43стр.
32 14.04. Занятие №2 44стр.
33 21.04. Занятие №3 45стр.

34 28.04. Занятие №4 46стр.
Май

35 12.05. Дидактические игры на закрепление пройденного материала
36 19.05. Дидактические игры на закрепление пройденного материала
37 26.05. Дидактические игры на закрепление пройденного материала



Ознакомление с предметным окружением
Непосредственно-образовательная деятельность Перспективное планирование по

методическому пособию:
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
2. О.А Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» (4-5лет). -

М.:МОЗАИКА- Синтез, 2016.- 106с

22 03.02 Дыбина О.В. «В мире стекла» 36стр.
23 10.02 О.А Соломенникова «Рассматривание кролика» 53стр.
24 17.02 Дыбина О.В. «Наша Армия » 57стр.

25 24.02 О.А Соломенникова «Посадка лука» 54стр.

Март
26 02.03 Дыбина О.В. «В мире пластмассы» 40стр.
27 09.03 Дыбина О.В. «В гостях у муз. Руководителя» 41стр.
28 16.03 О.А Соломенникова «В мире комнатных растений» 57стр.
29 23.03 О.А Соломенникова «В гости к хозяйке луга» 59стр.
30 30.03 Дыбина О.В «Сравнение металла и стекла» 62стр

Апрель
31 06.04 О.А Соломенникова «Поможем Незнайки вылепить посуду» 64стр.
32 13.04 Дыбина О.В. «Путешествие в прошлое кресла» 43стр.
33 20.04 Дыбина О.В. «Мой город» 46стр.
34 27.04 О.А Соломенникова «Экологическая тропа весной» 66стр.

№ Дата Тема занятия Стр.
Сентябрь

1 02.09 Дыбина О.В. «Расскажи о любимых предметах» 18стр.
2 09.09 О.А Соломенникова «Что нам осень принесла»» 28стр.
3 16.09 Дыбина О.В. «Моя семья» 19стр.
4 23.09 О.А Соломенникова «У медведя во бору, грибы, ягоды беру» 30стр.
5 30.09 Дыбина О.В. «Знакомство с детским садом и его работниками» 53стр.

Октябрь
6 07.10 Дыбина О.В. «Петрушка идет трудиться» 21стр.
7 14.10 О.А Соломенникова «Прохождение экологической тропы» 33стр.
8 21.10 Дыбина О.В. «Мои друзья» 24стр.
9 28.10 О.А Соломенникова «Знакомство с декоративными птицами» 36стр.

Ноябрь
10 04.11 О.А Соломенникова «Осенние посиделки» 39стр.
11 11.11 Дыбина О.В. «Петрушка идет рисовать» 26стр.
12 18.11 Дыбина О.В. «Детский сад» 28стр.
13 25.11 О.А Соломенникова «Скоро зима» 41стр

Декабрь
14 02.12 Дыбина О.В. «Петрушка - физкультурник» 28стр.

15 09.12 Дыбина О.В. «Что такое улица» 31стр.

16 16.12 О.А Соломенникова «Дежурство в уголке природы» 43стр.
17 23.12 О.А Соломенникова «Почему растаяла Снегурочка» 45стр.
18 30.12 Дыбина О.В. Дидактическая игра «Я и друзья» 57стр.

Январь
19 13.01 О.А. Соломенникова «В гости к деду Природоведу» 50стр.
20 20.01 О.А Соломенникова «Стайка снегирей на ветках рябины» 48стр.
21 27.01 Дыбина О.В. «Узнай о себе все» 33стр.

Февраль



Май
35 04.05 Дыбина О.В. «Путешествие в прошлое одежды» 48стр.
36 11.05 О.А Соломенникова Диагностическое задание 69стр
37 18.05 Дыбина О.В. «Наш любимый плотник» 49стр.
38 25.05 О.А Соломенникова Диагностическое задание 70стр.

Перспективное планирование по методическому пособию:
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: в средней группе детского сада. – М.:

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 154с.: цв. вкл.
№ Дата Тема занятия страница

Сентябрь
1 03.09 Надо ли учиться говорить 27
2 10.09 З.К.Р.: звуки ( с и сь) 28
3 17.09 Наша неваляшка 29
4 24.09 Стихотворение И. Бунина «Листопад» 30

Октябрь
5 01.10 Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» 31
6 08.10 З.К.Р. (з и зь) 32
7 15.10 Русская народная песенка «Тень- тень – потетень» 33
8 22.10 Составление рассказа- описание игрушек 34
9 29.10 Конспект 46

Ноябрь
10 05.11 Чтение сказки « Три поросенка» 35
11 12.11 З.К.Р- звук Ц 36
12 19.11 Рассказывание по картинке « Собака со щенятами» 38
13 26.11 Дидактическое упражнение «Что из чего» 39

Декабрь
14 03.12 Чтение сказки « Лисичка и волк» 43
15 10.12 Стихи о зиме 44
16 17.12 Рассказ по картине « Вот это снеговик» 45
17 24.12 З.КР звук (-Ш) 46
18 31.12 Стихи А. Барто « Я знаю, что надо придумать» 52

Январь
19 14.01 Чтение сказки « Зимовье» 48
20 21.01 З.К.Р. звук (Ж ) 49
21 28.01 Картина « Таня не боится мороза» 50

Февраль
22 04.02 Мини – викторина по сказкам К. Чуковского 53
23 11.02 З.К.Р. (Ч) 53
24 18.02 Рассказ по картине « На полянке» 55
25 25.02 Урок вежливости 56

Март
26 04.03 Готовимся встречать весну 59
27 11.03 З.К.Р. звуки ( Щ - Ч) 60
28 18.03 Русские сказки. 61
29 25.03 Составление рассказов по картине 62

Апрель
30 01.04 Чтение сказки Д. Мамина - Сибиряка 63
31 08.04 З.К.Р.  (Л и Ль) 63

Образовательная область «Речевое развитие»
Непосредственно-образовательная деятельность



32 15.04 Обучение рассказыванию 65
33 22.04 Заучивание стихотворения 65
34 29.04 Д/И « Дай действие словам»

Май
35 06.05 День Победы 68
36 13.05. З.К.Р. ( Р  и  Рь) 69
37 20.05. Прощаемся с подготовишками 70
38 27.05 Литературный калейдоскоп 71

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Непосредственно-образовательная деятельность

Аппликация/Лепка
Перспективное планирование по методическому пособию:
Т.С. Комарова: в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,
2015. – 154с.: цв. вкл.
№ Дата Тема занятия страница

Сентябрь
Лепка

1. 02.09 Яблоки и ягоды 23
2 16.09 Большие и маленькие морковки 24

Аппликация
3. 09.09 Красивые флажки 25
4. 23.09 Нарежь полосочки 27
5 30.09 Укрась салфеточку 30

Октябрь
Лепка

6. 07.10 Грибы 32
7. 21.10 Угощение для кукол 35

Аппликация
8. 14.10 Украшение платочка 34
9. 28.10 Лодки плывут по реке 35

Ноябрь
Лепка

10 11.11 Сливы и лимоны 39
11 25.11 Разные рыбки 42

Аппликация
12 18.11 Большой дои 39

Декабрь
Лепка

13 09.12. Девочка в зимней одежде 47
14 23.12. Утка с утятами 48
15 30.12 По замыслу 50

Аппликация
16 02.12 Вырежи и  наклей,  какую хочешь постройку 46
17 16.12. Бусы на елке 49

Январь
Лепка

18 20.01. Птичка 51
Аппликация

19 13.01. Красивые пирамидки 52
20 27.01. Автобус 54

Февраль



Лепка
21 03.02. Хоровод 59
22 17.02. Птички на кормушке клюют зернышки 61

Аппликация
23 10.02 Летящие самолеты 75

24 24.02 Вырезывание и наклеивание красивого цветка 63

Март
25 03.03. Мисочка 66
26 17.03 Козленочек 69

Аппликация 86
27 10.03 Красивый букет 64
28 24.03. Что бывает круглым и овальным 66

Апрель
29 07.04. Мисочка для трех медведей 73
30 21.04. Барашек 74

Аппликация 95
31 14.04. Загадки 73
32 28.04. Вырежи и наклей, что хочешь 75

Май 96
Лепка

33 05.05 Птички клюет зернышки из блюдечка 78
34 19.05 Как мы играли в П/И «Прилет птиц» 82

Аппликация
35 12.05. Красная шапочка 79
36 26.05. Волшебный сад 81

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Непосредственно –образовательная деятельность

Изобразительная деятельность
Перспективное планирование по методическому пособию:
Т.С. Комарова: в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 154с.:
цв. вкл.
№ Дата Тема занятия страница

Сентябрь
1 04.09 Нарисуй картинку про лето 23
2 11.09 На яблоне поспели яблоки 25
3 18.09 Красивые цветы 27
4 25.09 Цветные шары 30

Октябрь
5 02.10 Золотая осень 31
6 09.10 Сказочное дерево 33
7 16.10 Украшение фартука 34
8 23.10 Яички простые и золотые 36
9 30.10 Осеннее дерево 36

Ноябрь
10 06.11 Рисование по замыслу 38
11 13.11 Украшение свитера 40
12 20.11 Маленький гномик 42
13 27.11 Рыбки плавают в аквариуме 43

Декабрь
14 04.12 Кто в таком домике живет 45
15 1112 Снегурочка 47



16 18.12 Новогодние поздравительные открытки 48
17 .2512 Наша нарядная елка 50

Январь
18 15.01 Маленькой елочке холодно зимой 51
19 22.01. Развесистое дерево 52
20 29.01. Нарисуй,   какую хочешь игрушку 56

Февраль
21 05.02. Украсим полоску флажками 58
22 12.02. Девочка пляшет 60
23 19.02. Красивая птичка 61
24 26.02. Укрась свои игрушки 62

Март
25 05.03. Расцвели красивые цветы 64
26 12.03. Украсим платьице кукле 68
27 19.03. Козлятки выбежали погулять на лужок 69

28 26.03. Как мы играли в игру «Бездомный заяц» 71
Апрель

29 02.04. Сказочный домик - теремок 72
30 09.04. Мое любимое солнышко 74
31 16.04. Твоя любимая кукла 75
32 23.04. Дом, в котором ты живешь 77
33 30.04. По замыслу 77

Май
34 07.09. Празднично украшенный дом 78
35 14.05. Самолеты летят сквозь облака 80
36 21.05. Картинка про весну 81
37 28.05. Разрисовывание перьев хвоста сказочной птицы 83
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