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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГА 
СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 
Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми группы 

общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет. 

Рабочая программа разработана на основе: 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Большеничкинский детский сад; 

Рабочая программа разработана для построения системы педагогической 

деятельности с детьми 4-5 лет, обеспечения гарантии качества содержания, 

создания условий для практического освоения задач образовательных 

областей, обеспечения индивидуального развития и раскрытия 

творческого потенциала каждого ребенка. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 4-5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому, единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа направлена на: 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

— на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

✓ Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

✓ Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

21.07.2021 г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов» 

✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО); 

✓ Письмо Министерства просвещения России от 28.05.2021 N ТВ-860/04 "О 

направлении Календаря образовательных событий на 2021/2022 учебный год"; 

✓ Основной образовательной программе дошкольного образования; 

✓ Уставом ОУ. 

Срок реализации Программы 1 год. 
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1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 Целью рабочей программы является 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. Особое внимание в Программе уделяется 

развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия. 

Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

4. Гармонизация отношений ребенка с окружающим миром, на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. Развитие думающего и чувствующего, любящего и активного человека, готового к 

творческой деятельности в любой сфере; развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качество воспитанников, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

6. Организация предметно-развивающей эстетической среды в ДОУ,способствующей 

решению задач всестороннего развития личности ребенка; 
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7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей 

и состояния здоровья детей; 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как 

изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития.  

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что они 

обозначены как «Семь золотых принципов дошкольной педагогики». Причем, если 

первые шесть принципов это уже всемирно признанная классика отечественной науки, то 

седьмое положение о необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) — 

это одно из новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на формирование 

личности ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире качеств, как 

инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, 

необходимого окружающим людям и обществу.  

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы 

ДОУ находиться на территории Красноярского края. Суровые климатические 

условия влияют на организацию образовательного процесса: с октября по апрель прием и 

уход детей дошкольного возраста осуществляется в помещении дошкольного учреждения, 

с мая по сентябрь - на улице. Кроме этого, сложные климатические условия не позволяют 

достаточное количество времени проводить на открытом воздухе: в зависимости от 

погодных условий сокращается время пребывания детей на открытом воздухе и прогулка 

организуется в помещении при сниженной температуре.  
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Национально-культурные условия Красноярского края, многонациональность 

населения, проживающего на его территории, особенности природы и природных 

ресурсов, культурных ценностей находят отражение в содержании познавательно-

речевого, художественно-эстетического, физического и социально-личностном 

направлениях развития воспитанников образовательного учреждения. Дети знакомятся с 

символикой Красноярского края, национальным изобразительным и музыкальным 

искусством, бытом, историей, народными приметами, промыслами, спецификой труда 

населения Красноярского края.  

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа) 

Социально-коммуникативное развитие 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 

их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Художественно-эстетическое развитие 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Физическое развитие 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Познавательное развитие 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 

— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Речевое развитие 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. В 

среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 
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выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

1.1.4. Планируемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

К концу пятого года ребенок при успешном освоении программы достигаются 

следующие возможные характеристики развития ребенка: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

— умеет ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

— лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на 

стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

— принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см; 

— ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное 

положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

— выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; - строиться в 

колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

— скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

— ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку; 

— кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево; 

— ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

— придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения; 

— выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

— бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок; 

— самостоятельно поддерживает порядок в помещении и на участке детского сада; 

— ухаживает за объектами живой природы в групповой комнате и на участке; 

— самостоятельно убирает своё рабочее место после окончания занятий и выполняет 

трудовые поручения 

— владеет навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх; 
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— пользуется различным инвентарём с учётом правил безопасности; 

— знает, в каком городе живет и какой у него адрес; 

— знает безопасный путь от детского сада домой. 

— знает правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в 

транспорте; 

— знает о назначении светофора и всех его сигналов; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

— различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, форму, величину); 

— считает до 5 (количественный счет), отвечает на вопрос «Сколько всего?»; 

— сравнивает две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления 

пар); 

— раскладывает 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в 

возрастающем (убывающем) порядке; рассказывает о величине каждого предмета в ряду; 

— различает и называет треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр; знать их характерные отличия; 

— находит в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

— определяет направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх, 

вниз); 

— различает левую и правую руки; 

— определяет части суток. 

— называет самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, 

на улице; знает их назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и 

обследования; 

— проявляет интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют) 

возможности видеть; 

— с удовольствием рассказывает о семье, семейном быте, традициях; активно 

участвует в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности направленных на то, 

чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

— составляет рассказ о своем родном городе; 

— рассказывает о желании приобрести в будущем определенную профессию; 

— знает о значении денег и пользуется в игре аналогами денежных купюр; 

— участвует в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в 

посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не 

рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им; 

— рассказывает о сезонных изменениях природы. 

— самостоятельно повторяет проделанные вместе со взрослыми опыты; 

— составляет план исследовательской работы, делает схемы и зарисовки; 

— сопоставляет результаты наблюдений, сравнивает, анализирует, делает выводы и 

обобщения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

— значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих 

предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка; 

— активно употребляет слова, обозначающие эмоциональное состояние 
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(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики, разнообразные свойства и качества 

предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница- сухарница); 

— осмысленно работает над собственным произношением, выделять первый звук в 

слове; 

— осмысливает причинно-следственные отношения; 

— употребляет сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

— подробно, с детализацией и повторами рассказывает о содержании сюжетной 

картинки, с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки, драматизировать 

(инсценировать) отрывки из знакомых произведений; 

— рассказывает невероятные истории, что является следствием бурного развития 

фантазии; 

— активно сопровождает речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие 

действия). 

— высказывает желание послушать определенное литературное произведение; 

— с интересом рассматривает иллюстрированные издания детских книг; 

— называет любимую сказку, читает понравившееся стихотворение, под контролем 

взрослого выбирает с помощью считалки водящего; 

— с помощью взрослого драматизирует (инсценирует) небольшие сказки; 

— осмысленно отвечает на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто 

особенно понравился и почему?», «Какой отрывок прочитать еще раз?». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В рисовании: 

— 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 

жирных мелков и др.; 

— 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. 

В лепке: 

— создает образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации: 

— правильно держит ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять 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. 

В конструировании: 
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— знает о деятельности людей, связанных со строительством, созданием техники, 

предметов, вещей; 

— анализирует постройки, конструкции, рисунки; 

— знает о строительных деталях, их названиях и свойствах (форма, величина, 

устойчивость, способы соединения, крепления); 

— преобразовывает постройки по разным параметрам, сооружает по словесной 

инструкции; 

— комбинирует детали, сочетает их по форме, по-разному соединяет, накладывая, 

приставляя, экспериментируя; 

— создает постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играет с ними; 

В музыке: 

- внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его 

характер; выражает свои чувства словами, рисунком, движением; 

— узнает песни по мелодии; 

— различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

— поет протяжно, четко произносит слова; начинает и заканчивает пение в месте со 

сверстниками; 

— выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

— выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах; 

— выполняет движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

— инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. «Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях». 

Содержание Программы обеспечивает развитие  личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач осуществляется в виде непрерывной 
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непосредственно образовательной деятельности и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (прием детей, прогулка, подготовкой ко сну, 

организация питания и др.). 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В соответствии ФГОС ДО программы реализуется по комплексно-тематическому 

принципу построения образовательного процесса, который предполагает объединение 

содержания деятельности с детьми вокруг определенных тем, событий, праздников. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми потребностями, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период изучения темы 

определяется педагогом в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей 

детей младшей группы, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Изучение сезонных изменений ведется в течение соответствующего времени года. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием и учебным 

планом. 

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

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности, при этом сквозными механизмами развития ребенка 

являются общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность 

 

Перечень видов детской деятельности 

№ 

П/п 

Дети дошкольного возраста 3-8 

1. Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

3. Познавательно-
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исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

6. Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

8. Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально- 

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах) 

9. Двигательная (овладение 

основными движениями) 

 

Используемые формы работы с детьми носят интегративный характер, т.е. 

позволяют решать задачи нескольких образовательных областей. (Игра, игровая ситуация, 

чтение литературы, мастерская, коллекционирование, проектная деятельность, 

экспериментирование и исследовательская деятельность, беседы, загадки, рассказывание, 

разговор, викторины, конкурсы, слушание музыки, исполнение и творчество). 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на 

знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в 
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которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности. Осуществляя режимные моменты, сотрудники учитывают индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, 

что о нем позаботятся.  

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении 

режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться . Например, во 

время обеда дети узнают об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, 

подсчитывают количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания дети знакомятся с 

назначением предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они 

изготовлены и т. д.  

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об 

окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т. д. 

 Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

В Программе выделено достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так 

организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и 

полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и 

создать детям условия для самореализации и проявления инициативы (пространство 

детской реализации).  

Особенностью Программы является то, что новая организация образовательного 

процесса позволяет существенно сместить акцент в сторону развития детской инициативы 

и самостоятельности. 
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По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• Рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

•  Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

• Способствовать стремлению научиться делать что - то и поддерживать 

радостно, ощущение взрослеющей умелости; 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, 

ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• Учитывать индивидуальные особенности к застенчивым, не популярным, 

нерешительным, конфликтным, стремиться находить подход; 

• Уважать и ценить каждого ребенка в независимости от его достижений, 

достоинств, поддерживать в группе положительный психологический климат, в 

ровной мере любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласковые и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку; 

• Деликатно предоставлять детям возможность для реализации замыслов и 



16 

 

творческой продуктивной деятельности. 

2.5. Взаимодействие детского сада с семьей 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. «Союз педагогов и родителей – залог 

счастливого детства» - основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот 

принцип заимствован из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме 

«Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических компетенций родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система эффективного взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников включает:  

• взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей, общение с родителями по 

поводу детей;  

• обеспечение открытости  дошкольного  образования  (открытость и 

доступность информации,  регулярность информирования, свободный доступ 

родителя в образовательное пространство детского сада);  
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• обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, в решении организационных вопросов и пр.);  

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

• обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

Анкетирование  

«Родительская почта»  

2-3 раза в год  

По мере 

необходимости  

В создании условий  

 

Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

Помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

Оказание помощи в ремонтных 

работах  

1 раз в год  

Постоянно  

Ежегодно  

В управлении ДОУ  Участие в работе родительского 

комитета; педагогических советах  

По плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Мы благодарим» ); 

Памятки; 

Обновление информации на сайте 

ДОУ; 

Консультации; 

Родительские собрания. 

 

Обновление 

постоянно 

 

1 раз в квартал 

Еженедельно по 

годовому плану 

1 раз в квартал 

3 раза в год 

В воспитательно-

образовательном процессе  

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений  

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

 

Дни открытых дверей.  

Неделя здоровья.  

Совместные праздники, развлечения.  

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах - Мероприятия с 

родителями в рамках проектной 

деятельности  

- Творческие отчеты кружков  

2 раза в год 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

По плану 

 

  



18 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

В Приложении №1Программы имеется перечень учебно-методического комплекта 

в контексте с ФГОСДО к инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы».  

3.2. Распорядок и режим дня 

Требования к режиму пребывания детей в образовательной организации 

соответствует СанПиН 

 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

  Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-

4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. 

  Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

  При организации режима пребывания детей в дошкольных 

образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с 

интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов 

- организуется однократный прием пищи. Общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной 

сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в первую и вторую 

половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальным является 

организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  
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  На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3-4 часов.  

 Продолжительность организованной образовательной деятельности для 

детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 30 и 40 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

 Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. Ежедневная организации жизни и 

деятельности детей осуществляется с учетом: 

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 - учебного плана;  

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня.  

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято 

понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, организованная образовательная деятельность, совместная и 

самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. Основные принципы 

построения режима дня:  

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 
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Режим дня детей средней группы МКДОУ Большеничкинскийдетский сад в 

холодный период года (сентябрь – май) (в группах с 10,5-ти часовым пребыванием) 

Режим дня Средняягруппа 

Прием детей.Игровая самостоятельная деятельность.  

Индивидуальная работа с детьми. Художественно-речевая, 

трудовая деятельность . 

Утренний круг 

15 мин  

10 мин* 

 15 мин 

7.30 – 7.55  

7.55 - 8.10 

Утренняя гимнастика 10 мин  8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. 

Совместная деятельность  

10 мин  8.20 – 8.30 

Завтрак  15 мин*  8.30 – 8.45 

Игровая самостоятельная деятельность 10 мин  8.45 – 8.55 

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

5 мин 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  

Игровая самостоятельная деятельность 

40 мин 

40 мин 

9.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная деятельность 10 мин  10.20 – 

10.30 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры 

сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с 

детьми; 

 Самостоятельная деятельность детей 

40 мин*  

50 мин 

10.30 – 

12.00 

Возвращение с прогулки. Раздевание. 

Совместная деятельность  

10 мин  12.00 – 

12.10 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Совместная 

деятельность 

10мин  

 

12.10 – 

12.20 

Обед 15 мин* 12.20 – 

12.35 

Подготовка ко сну 5 мин  12.35 – 

12.40 

Дневной сон 2 ч 20 мин**  12.40 – 

15.00 

Постепенный подъём детей. Гимнастика пробуждения 5 мин.  15.00 – 

15.05 

Воздушная гимнастика после дневного сна, закаливание 10 мин  15.05 – 

15.15 

Культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание, 

причесывание) Совместная деятельность 

10 мин  15.15 – 

15.25 

Вечерний круг 10 мин  15.25 – 

15.35 

Полдник. 10 мин*  15.35 – 

15.45 

Игровая самостоятельная деятельность детей 15 мин  15. 45 – 

16.00 

Подготовка к прогулке 10 мин  16.00 – 

16.10 

Вечерняя прогулка: подготовка к прогулке, 

индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая 

деятельность. 

20 мин* 

16.10-18.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 60 мин 
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Самостоятельная деятельность детей. 30 мин* 

Беседы с родителями 30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности* 

125 мин  20 % 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных процессов 

120 мин  19 % 

Самостоятельная деятельность детей 170 мин 27 % 

Взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы 

40 мин  6 % 

Итого, время реализации Программы: 460 мин  72 % 

** -время, которое не входит в общий объем Программы (сон, часть времени 

самостоятельной деятельности детей во время вечерней прогулки) 

 

Режим дня детей МКДОУ Большеничкинский детский сад в теплый период 

года (июнь – август) 

 Средняя группа  

Утро радостных встреч: Встреча детей на участке, встреча с друзьями. 

Проявление заботы и внимания о них. 

7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00 – 8.10 

Утренний круг 8.10 – 8.25 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая 

деятельность, художественно-речевая деятельность Подготовка к 

завтраку. Завтрак 

8.25 – 8.50 

День интересных дел:  

Понедельник - «Любознайка» - расширение представлений детей об 

окружающем мире, чтение литературы, рассматривание объектов 

природы. 

 Вторник- «Мастерская фантазера» - поделки из природного и 

бросового материала 

- продуктивные виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование. 

Среда - «День дружбы» -расширение представлений о детской дружбе 

и уважении к взрослым дидактические игры: «Хорошо – плохо», 

«Угадай настроение». 

Четверг - «Изучай и уважай правила дорожного движения» -

расширение представлений детей о правилах ПДД. Д/игры «Покажи 

такой же знак», «Что обозначает знак» ,  

Пятница - «Потешник» - развлечения, досуг или праздник.  

Музыкальное занятие - 2 раза в неделю (по плану музыкального 

руководителя). 

 Физкультурное занятие на улице - 3 р. в неделю Прогулка (наблюдение, 

труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, 
индивид.работа с детьми) 

9.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки 12.10 

Мытье рук и ног. Подготовка к обеду. Обед 12.00–12.40 

Подготовка ко сну. Сон 12.40-15.00 

(15.30) 

Вечер игр с друзьями. Подъём. Гимнастика пробуждения. Гимнастика 

после дневного сна 

15.30–15.40 
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Полдник 15.40-15.50 

Прогулка: - вечерний круг 10 мин 

- (наблюдение, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого характера, 

индивидуальная работа с детьми) 

15.50-16.35 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Беседы с родителями 16.40-18.00  

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. Содержание Программы в полном объёме реализуется в 

совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей. 

Традиционные праздники в детском саду 

Время проведения Праздники, 

развлечения 

Традиции 

Сентябрь День знаний Проведение праздника «День знаний» 

 Спортивный досуг 

«Игры-забавы» 

Проведение досугов и развлечений на 

спортивные темы. 

Октябрь Выставка «Краски 

осени» 

Семейная выставка-конкурс из плодов к 

празднику «Огородные фантазии» 

 Праздник Осенний бал  

Ноябрь Праздник «День 

матери» 

Проведение совместных мероприятий с 

родителями. Выставка творчества «Наши 

мамы» 

Декабрь Праздник «Новогодние 

приключения» 

Новогодние утренники. Смотр-конкурс: 

«Новогоднее оформление групп» 

Выставка семейного творчества 

«Мастерская Деда Мороза», «Зимний 

калейдоскоп» 

Январь Развлечение 

«Рождественские 

встречи. Святки» 

(Старший дошкольный 

возраст) 

«Проживание» праздника «Святки» 

«Колядки» 

Февраль Музыкально – 

спортивный праздник 

«Будем в армии 

служить и Россией 

дорожить!» 

Утренник, посвященный Дню защитника 

Отечества 
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Март Праздник для мам: 

«Лучше мамы нет на 

свете» 

Утренник, посвященный 

Международному женскому дню 

Выставка семейного творчества по теме 

праздника. 

Апрель Развлечение: «День 

юмора» 

Проживание праздника ЮМОРА 

Май Праздник: «День 

Великой Победы!» 

«Выпускной бал» для 

будущих 

первоклассников 

Проживание праздника «День Победы» . 

Смотр-конкурс патриотических уголков 

«Помним, гордимся, чтим». 

Июнь День защиты детей 

День России 

Проведение праздника 

Конкурсная программа 

Июль Летний спортивный 

праздник 

Квест-игры 

Август Путешествие в страну 

дорожных знаков 

Спортивные досуги, развлечения 

 

3.4 Развивающая предметно - пространственная среда 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. В детском саду создана единая пространственная среда: гармония 

среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — 

коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии. В группе 

созданы различные центры активности: 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно- речевая деятельность); помогает адаптироваться, сплотить группу, 

объединить детей интересной идеей. Воспитательная возможность театрализованной 

деятельности широка. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во 

многообразии через образы, краски, звуки; развивается и совершенствуется, 

активизируется звуковая культура речи, её интонационный строй, выбирая 

соответственную роль ребенок по неволе упражняется в четком, ясном изъяснении. 

«Центр изобразительного творчества» в группе создано необходимое пространство 

столы, мобильный уголок художника, мольберт, магнитные доски. Для активизации 

интереса к деятельности материалы расположены на уровне глаз детей, эстетически 

привлекательные красящие материалы: карандаши, фломастеры, гуашь, восковые 

мелки, штриховки, интересные работы, раскраски, трафареты, дидактические пособия. 

Их способ расположения (на полках) облегчает детям начало деятельности. Уголок 

оснащен предметами народного творчества (Хохлома, Дымковская роспись, Городец, 
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барышни, кони). Удобное расположение рассчитано на работу в подгруппах, которые 

во время работы могут обмениваться мнением и опытом. При организации центра 

учтены интересы девочек и мальчиков. Таким образом, центр обеспечивает 

возможность самовыражения детей. 

«Игровой центр», в группе создано игровое пространство, обеспечивающее 

организацию самостоятельных сюжетно - ролевых игр. Выделены зоны для сюжетно - 

ролевых игр: «Больница», «Салон красоты», «Магазин», «Семья». Так же 

предоставлено оборудование для режиссёрской игры многофункциональные кубики, 

домики, ширмы. Наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого 

размера: человечки, солдатики, герои мультфильмов, игровое оборудование (мебель, 

посуда); животные (сказочные, реалистичные). Принцип гендерного подхода к 

развитию среды позволяет учитывать интересы и наклонности как для мальчиков, так 

и для девочек. Организация образовательного пространства построена с учетом 

интересов детей и возможности полифункциональный (не обладающий жёстко 

закрепленным способом употребления), характер, позволяет развивать фантазию и 

творческие способности детей. Все материалы и оборудование находятся в свободном 

доступе и периодически дополняются, стимулируя игровую активность детей. 

«Литературный центр», центр литературного чтения расположен отдельно от 

игровой зоны. В центре имеется собрание художественной литературы, соответствующий 

областям, подробно описанным в программе и возрастным особенностям детей. 

Произведения малых форм русского народного фольклора, русские народные сказки и 

сказки народов мира. Материалы и книги находятся в свободном доступе для каждого 

ребенка. Периодически пополняются, меняются в независимости от времени года. 

«Центр театрализованной деятельности» Рядом с литературным центром 

расположен центр театральной деятельности, который включает в себя различные 

виды театров (кукольный театр, театр из игрушек-самоделок, театр резиновых 

игрушек, пальчиковый).  

«Уголок ряженья», включающий в себя костюмы, украшения, платочки, косыночки, 

шарфики, шляпки, шапочки и маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

Это центр - важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная 

деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В театре 

дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего характера. 

Организация пространства и разнообразие материалов и оборудования обеспечивает 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным 

окружением и предоставляет возможность самовыражения детей. 

«Спортивный центр», обеспечивает потребность в двигательной активности и 

организацию здоровье сберегающей деятельности детей. Увеличение двигательной 

активности оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, 

состояние здоровья детей. В данном центре детям предоставлена возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

мягких модулей, мячей и т.д. В центре расположен стеллаж с различным спортивным 

инвентарем (короткие гимнастические палки, массажные мячи, плоские обручи, кольца 

и т.д.). Материалы для игр (мячик, скакалка, обручи и пр.) Рядом расположен 

строительный уголок, который достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, 

что с содержанием строительного уголка (конструктор различного вида, крупный и 

мелкий деревянный конструктор) можно перемещаться в любое место группы и 

организовывать данную деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. 

Организация пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в 

спортивном центре обеспечивает достаточную двигательную активность детей, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики. Организация предметно - 

пространственной среды соответствует требованиям безопасности и надежности всех 

элементов.



 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая презентация Программы 

Программа направлена на: 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

— на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

— Целью рабочей программы является 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. Особое внимание в Программе уделяется 

развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа) 

Социально-коммуникативное развитие 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 

их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
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соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Художественно-эстетическое развитие 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Физическое развитие 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Познавательное развитие 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

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

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 
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или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше 

— белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Речевое развитие 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. В 

среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
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Приложение 1 

 

Программно-методическое обеспечение 

1) Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2) Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Вторая младшая группа - Волгоград: 

Учитель, 2015 

3) Н.Н. Авдеева «Безопасность» - СПб.: Детство-пресс, 2004 

4) В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»: Вторая младшая группа. - М: Мозаика 

- Синтез, 2014. 

5) Н.С. Голицина,» Конспекты комплексно- тематических занятий»: Вторая младшая 

группа - М.: Скрипторий 2003, 2014. 

6) Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»: Вторая младшая группа. -М.: 

Мозайка- Синтез,2014. 

7) О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» Вторая младшая 

группа- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

8) Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников: Вторая младшая группа. -М.: Центр 

педагогического образования, 2013. 

9) Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет» - М.: Мозаика - Синтез, 2013. 

10) Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет» - М.: Мозаика - Синтез, 2013. 

11) Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет» - М.:Мозайка-Синтез,2013 

12) Л.В. Коломийченко «Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному 

развитию ФГОС ДО» - М.: Сфера, 2019. 

13) И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Вторая младшая 

группа -М.: Цветной мир -2018 

14) Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Вторая младшая 

группа- М.: Мозаика - Синтез, 2014. 

15) И.В. Кравченко, Е.Л. Долгова «Прогулки в детском саду»: Младшая и средняя 

группа. 

-ТЦ «Сфера», 2015. 

16) О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми дошкольного возраста» Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет -ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016 

17) И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений»: Младшая группа - М.: Мозаика - Синтез,2014. 
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О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Младшая группа. -М. 

:Мозайка- Синтез,2016 
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Приложение 2 

 

Комплексно-тематическое планирование во 2-ой младшей, средней группе 

На 2021-2022г. 

 

 

№ 

п/п 

Примерный 

период 

реализации 

 

Темы образовательных областей 
 

Итоговые мероприятия 

1. Сентябрь 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

 

Тема: «День знаний. Здравствуй, 

детский сад!» 

«Наш детский сад» 

«Профессии»(Мониторинг) 

Тема: «Дары осени» 

Тема: «Осень -природные 

явления» 

Праздник «День знаний» 

 

Выставка рисунков  «Мой 

любимый детский сад» 

Выставка «Осенние поделки» 

2. Октябрь 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Тема: «Деревья и кустарники» 

Тема: «Что растёт в огороде» 

Тема: «Грибы и ягоды» 

Тема: «Перелетные птицы» 

 

Праздник «Осень» 

 

Выставка детского творчества 

«Осень в гости к нам пришла» 

 

3. Ноябрь 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

 

Тема: «Домашние животные» 

Тема: «Обитатели леса » 

Тема: «Транспорт. ПДД» 

Тема: «Я и моя семья» 

Тема: «День Матери» 

 

День здоровья (с участием 

родителей) 

 

 

 

Выставка рисунков «Моя 

мама» 

4. Декабрь 

1 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Тема: «Зимушка-зима» 

Тема: «Одежда, обувь, головные 

уборы» 

Тема: «Зимующие птицы» 

Тема: «Новогодний праздник» 

 

 

 

 

 

Праздник «Новый год» 

 

5. Январь 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Тема: «Зимние забавы»  

Тема: «Зимняя сказка» 

Тема: «Народная игрушка. 

Фольклор.» 

 

Выставка детского творчества 

«Народная игрушка» 

 

6. Февраль 

1 неделя 

 

2 неделя 

3-4 неделя 

 

 

Тема: «Полезные продукты 

питания. Витамины» 

Тема: «Комнатные растения» 

Тема: «День защитника 

отечества. Военные профессии. 

Военная техника» 

 

 

 

 

выставка поделок по ПДД 

Спортивный праздник  

(с участием    пап) 
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 Фотовыставка «Мой папа в 

армии 

  служил» 

 

7. Март 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

5 неделя 

 

Тема: «Мамин праздник 8 марта» 

Тема: «Народная культура и 

традиции » 

Тема: «Весна- природные 

явления» 

Тема:  «Неделя сказок» 

 

Праздник «8 марта» 

Цветок для мамы 

 

 

 

 

Викторина  по сказкам 

8. Апрель 

      1неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Тема: «Волшебная вода» 

 

Тема: «Космос» 

Тема: «Аквариумные рыбки» 

Тема: «Мое село, моя улица» 

 

Выставка детского творчества 

«День космонавтики» 

Фотовыставка «Мы с 

природой дружим» 

9. Май 

1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Тема: «Праздник, посвящённый 

Дню Победы» 

Тема: «Аквариумные рыбки» 

Тема: «Насекомые» 

Тема: «лето» 

 

Праздник, посвящённый Дню 

Победы 

 

 

Праздник «Здравствуй лето!» 

 

 

 

 

 

 

 


