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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 183 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (Далее – Программа) является нормативно управленческим 

документом, определяющим содержание и организацию образовательной деятельности 

группы общеразвивающей направленности в рамках образовательных областей, которые 

определены ФГОС ДО. Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составила основная образовательная программа дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 183» открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги». 

Программа разработана 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»;   

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;   

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13);  

• Лицензия на образовательную деятельность;  

• Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №183 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги».  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы разработана на основе:   

1. Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена:  

1.  «Образовательная деятельность с детьми на прогулке: прогулочные карты: 

методическое пособие» / Автор-сост. О.Р. Меремьянина. – Барнаул: КГБОУ 

АКИПКРО, 2014. – 132 с. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; объем части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. 
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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 соответствующих 

возрасту видов деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий успешной социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русский. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования Цель 

реализации Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- 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 дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

- осуществлять реализацию образовательной программы, учитывая специфику 

национальных и социокультурных условий Алтайского края, города Барнаула. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»  

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры    

Задачами программы является:  
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- подготовка детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

- развитие основ гармоничного развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, индивидуальных музыкальных способностей);  

- приобщение детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;  

- подготовка детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

- развитие коммуникативных способностей (общения детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);  

- ознакомление детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

- обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

- развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности; 

- обеспечение преемственности музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

- обеспечение взаимодействия детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организация совместной деятельности с целью развития 

элементов сотрудничества. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 «Образовательная деятельность с детьми на прогулке: прогулочные карты: 

методическое пособие» / Автор-сост. О.Р. Меремьянина.  

Основная цель: развитие у детей познавательного интереса, овладение новыми 

способами познания, формирование элементарного научного мировоззрения и творчества.  

Задачи: 

- развитие детей по пяти основным образовательным областям в соответствии 

с ФГОС ДО; 

- социализация детей средствами игры, общения со сверстниками, познания 

окружающего мира природы, мира собственной внутренней жизнедеятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования);  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-сотрудничество дошкольного учреждения с семьей;  

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

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

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

-учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

- использование принципа сезонности: построение содержания с учетом природных 

и климатических условий. 

Подходы формирования Программы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком здесь и сейчас; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

социально значимых взрослых и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»  

- принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии;  

- принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями 

через пение, слушание, игры и пляски, музицирование;  

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок силами детей);  

- оказание поддержки родителям в организации художественно-творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия);  

- принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания;  

- принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем;  

- принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единое целое;  

- принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни 

сделал ребенок – все хорошо;  

- принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основными участниками реализации Программы являются: дети с 4 до 5 лет,  

родители (законные представители), педагоги. Группа работает в режиме пятидневной 

рабочей недели (с 7.00 до 19.00) кроме праздничных и выходных дней, утвержденных 

Правительством РФ на текущий календарный год. Разновозрастная группа является 

группой общеразвивающей направленности и обеспечивает обучение, воспитание и 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет на 2020-2021 учебный год. Образовательный 

процесс выстраивается с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

Численный состав группы – 28 детей; 

- с 4 до 5 лет, из них мальчиков –13, девочек –15. 

Характеристики особенностей развития детей 

С характерными особенностями развития детей среднего, подготовительного 

возраста 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., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 Средняя группа (4 - 5 лет) - стр. 36 – 38 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

1. Проявляет отзывчивость, желание быть справедливым, соблюдает моральные 

нормы - взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика. 

2. Играет в коллективные игры, соблюдает игровые правила.  

3. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе, дома, на 

улице. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

1. Самостоятельно создает игровые замыслы, выбирает роль. 

2. Объединяется в игры, содержащие 2- 3 роли, распределяет роли. 

3. Использует в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала, 

договаривается со сверстниками, что они будут строить, распределяют между собой 

материал. 

4. Считается с интересами товарищей. 

Ребенок в семье и сообществе 

1. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.). 

2. Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

3. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

1. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

2. Самостоятельно умывается, пользуется индивидуальными принадлежностями 

(расческой, носовым платком).  

3. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовыми 

приборами (ложка, вилка). 

4. Самостоятельно готовит свое рабочее место и убирает его после окончания 

занятий. 
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5. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

6. Поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского сада. 

7. Выполняет обязанности дежурных. 

8. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 

9. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

1. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о явлениях 

неживой природы. 

2. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

3. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

4. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

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

движения. 

5. Называет виды городского транспорта, имеет представление об особенностях их 

внешнего вида и назначения. 

6. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

7. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

8. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

9. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе и 

правилах пользования.  

10. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

11. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Знаком с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

системы сенсорных эталонов. 

2. Понимает и использует в познавательно-исследовательской деятельности модели. 

3. Знаком с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). 

4. Подбирает предметы по 1 - 2 качествам (цвет, размер, материал). 

5. Имеет первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Имеет представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы. 

2. Считает до 5, пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по 

порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. 
3. Сформированы представления о порядковом счете, умеет пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

4. Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

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

5. Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета устанавливает 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве. 

6. Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 
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также два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу. 

7. Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. 

8. Имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а 

также шаре, кубе. 

9. Различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

10. Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами. 

11. Определяет пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении. 

12. Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности, объясняет 

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

Ознакомление с предметным окружением 

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о 

предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный вид 

транспорта. 

2. Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес. Имеет 

представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

3. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта. 

Ознакомление с миром природы 

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

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их 

внешнем виде и способах передвижения. 

2. Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

3. Выделяет характерные, существенные признаки фруктов, овощей, ягод и грибов. 

4. Имеет представление о травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода 

за ними, называет 3–4 вида деревьев. 

5. Имеет представления об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

6. Имеет представление об охране растений и животных. 

7. Умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

8. Имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и 

снег в теплом помещении тают. 

9. Определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки. 

10. Имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

11. Имеет представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Ознакомление с социальным миром 

1. Имеет представление о себе, о росте и развитии, своем прошлом, настоящем и 
будущем.  

2. Имеет первичные представления о школе, о культурных явлениях (театре, цирке, 

зоопарке и др.). 

3. Имеет первичные гендерные представления.  

4. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности. 

5. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат труда. 

6. Проявляет любовь к родному краю. 

7. Знает основные достопримечательности родного города.  

8. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

1. Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Имеет представление о терминах: «звук», «слово». 

2. Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

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

предлоги; существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. 

4. Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. 

5. Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия 

(там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употребляет слова-

антонимы. 

6. Употребляет существительные с обобщающим значением. 

7. Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и 

сонорные звуки. 

8. Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и словосочетания).  

9. Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный звук. 

10. 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. 

11. Употребляет правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, 

несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.). 

12. Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

13. Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, созданной 

самостоятельно из раздаточного дидактического материала. 

14. Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

1. Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки. 

2. Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 

3. Проявляет интерес к книге. 

4. Имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е.Чарушиным. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

1. Проявляет интерес к восприятию искусства (при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 
музыкального фольклора). 

2. Имеет представление о профессиях - артист, художник, композитор, писатель. 

3. Различает жанры и виды искусства 

4. Выделяет и называет основные средства выразительности и создает свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.  

5. Знаком с архитектурой. 

6. Проявляет интерес к посещению кукольного театра, выставок, музея. 

7. Имеет знания о книге, книжной иллюстрации. Знаком с библиотекой как центром 

хранения книг. 
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8. Знаком с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички). 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

1. Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов и добавляя к ним другие. 

2. Имеет представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

3. Располагает изображение на всем листе, передает соотношение предметов по 

величине. 

4. Умеет смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

5. Закрашивает рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносит мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; проводит широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки - концом ворса кисти. 

Лепка 

6. Осваивает приемы лепки - прищипывание с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягивание отдельных частей из целого куска, сглаживание пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки; вдавливание середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. 

7. Пользуется стекой. 

Аппликация 

8. Правильно держит ножницы и пользуется ими. 

9. Умеет резать по прямой, вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов. 

10. Создает изображения предметов из готовых форм, преобразовывает эти формы, 

разрезая их на две или четыре части. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

11. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи, 

выделяет элементы городецкой росписи. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Различает, называет и использует основные строительные детали (куб, 

2. кирпичик, пластина, брусок). 

3. Анализирует образец постройки 

4. Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использует детали разного цвета для создания и украшения построек. 

5. Конструирует из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы, приклеивает к основной форме детали. 

6. Изготавливает поделки из природного материала. 

Музыкальная деятельность (Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». И. Каплунова, И. Новоскольцева) 

Музыкально-ритмические движения 
1. Ходят друг за другом бодрым шагом. 

2. Различает динамические оттенки и самостоятельно меняет на них движения. 

3. Выполняет разнообразные движения руками. 

4. Различает двухчастную форму и меняет движения со сменой частей музыки. 

5. Передает в движении образы (лошадки, медведь). 

6. Выполняет прямой галоп. 

7. Марширует в разных направлениях. 

8. Выполняет легкий бег врассыпную и по кругу. 

9. Легко прыгает на носочках. Спокойно ходит в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование 

1. Пропевает долгие и короткие звуки. 
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2. Правильно называет графические изображения звуков. 

3. Отхлопывает ритмические рисунки песенок. 

4. Правильно называет и прохлопывает ритмические картинки. 

5. Играет простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах. 

6. Играет произведения с ярко выраженной двухчастоной формой. 

7. Играет последовательно. 

Пальчиковая гимнастика 

1. Чувствует ритм. 

2. Сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса 

3. Запоминает, интонационно выразителен 

Слушание музыки 

1. Различает жанровую музыку (марш, вальс, танец). 

2. Узнает и понимает народную музыку. 

3. Различает музыкальные произведения по характеру. 

4. Подбирает иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, 

мотивирует свой выбор. 

Распевание, пение 

1. Передает в пении характер песни. 

2. Поет протяжно, спокойно, естественным голосом. 

3. Подыгрывает на музыкальных инструментах. 

4. Правильно выполняет дыхательные упражнения. 

Пляски, игры, хороводы 

1. Изменяет движения со сменой частей музыки. 

2. Выполняет движения эмоционально. 

3. Соблюдает простейшие правила игры. 

4. Исполняет солирующие роли. 

5. Придумывает простейшие элементы творческой пляски. 

6. Исполняет пляски по показу педагога. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

1. Воспринимает художественный образ, следит за развитием и взаимодействием 

персонажей. 

2. Участвует в этюдах, предложенных педагогом. 

3. Разыгрывает несложные представления по знакомым литературным 

произведениям. 

4. Проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения. 

5. Использует в театральных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека. 

2. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». 
3. Устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием. 

4. Оказывает себе элементарную помощь при ушибах, обращается за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. 

5. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

6. Опрятен, следит за своим внешним видом. 

7. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. 

8. Пользуется расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачивается, 

прикрывает нос и рот носовым платком. 
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9. Аккуратен в приеме пищи. 

Физическая культура 

1. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

2. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

3. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. 

4. В прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохраняет равновесие.  

5. Выполняет прыжки через короткую скакалку.  

6. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

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

7. Катается на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

8. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. 

9. Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. 

10. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры. 

11. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

12. Выполняет действия по сигналу. 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

«Образовательная деятельность с детьми на прогулке: прогулочные карты: 

методическое пособие» / Автор-сост. О.Р. Меремьянина. 
1. Имеет представления о природных явлениях.  

2. Проявляет любознательность.  

3. Задает вопросы, касающиеся близких, далеких предметов и явлений, 

интересуется причинно-следственными связями.  

4. Пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы. 

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 и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры образовательной программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Образовательное содержание обязательной части Программы предполагает 

комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие,  

- познавательное развитие, 

- речевое развитие,  

- художественно-эстетическое развитие,  

- физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В образовательный процесс включены следующие блоки:  

- непосредственно образовательная деятельность (НОД); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, так и 

в виде образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. НОД 

реализуется через организацию различных видов деятельности: игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально - 

художественной, трудовой, чтения художественной литературы. Так же НОД реализуется 

через интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

- на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлена: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
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 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

представлена: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие предполагает: 

- овладение ребенком речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

-  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» представлена: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие речи (с.118-119) 

Приобщение к художественной литературе (с.123) 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлена: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщение к искусству (с. 127-128) 

Изобразительная деятельность (с.133-135) 

Конструктивно-модельная деятельность (с.144)  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) (152-153) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» -  раздел 

«Музыкальная деятельность» представлена: 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

/ И. Каплунова, И. Новоскольцева. – издание второе, дополненное и переработанное. – 

Санкт-Петербург, 2017. – 116 с. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 57 – 64; 

- музыкально-ритмические движения – стр.57-58; 

- развитие чувства ритма, музицирование-стр. 58-59; 

- пальчиковая гимнастика –стр. 59-60; 

- слушание музыки-стр. 60-61; 

- распевание, пение- стр.61-63; 

 -игры, пляски, хороводы- стр.63-64; 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта детьми в следующих видах 

деятельности: 

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

развитие координации и гибкости, формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная 

часть) представлено:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (с.156-157) 

Физическая культура (с.160-161) 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми среднего дошкольного возраста 

используются преимущественно игровые, сюжетные, интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для детей деятельности. В старшем дошкольном возрасте 

(подготовительная к школе группа) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера. 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач, 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках:  

- организованной образовательной деятельности, 

- образовательной деятельности при проведении режимных моментов, 

а так же в самостоятельной деятельности детей. 

 

Формы реализации Программы в соответствии с образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

 

 Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

педагогическая ситуация 

совместная со сверстниками игра 

минутка вхождения в день 
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 Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

игровое упражнение 

индивидуальная игра 

совместная с педагогом игра 

чтение 

ситуативная беседа 

наблюдение 

рассматривание 

праздник 

поручения и задания 

экскурсия 

ситуация морального выбора 

проектная деятельность 

просмотр и анализ мультфильмов,  

видеофильмов, телепередач 

экспериментирование 

дежурство 

совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 

«Познавательное 

развитие» 

рассматривание 

наблюдение 

игра-экспериментирование / экспериментирование 

конструктивно-модельная деятельность 

развивающая игра 

ситуативная беседа 

рассказ 

проектная деятельность 

экскурсии 

исследовательская деятельность 

проблемная ситуация 

викторины, конкурсы 

коллекционирование 

игры с правилами 

культурные практики 

«Речевое развитие» рассматривание 

игровая ситуация 

дидактическая игра 

ситуация общения 

ситуативная беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

интегративная деятельность 

хороводная игра с пением 

чтение 

обсуждение 

рассказ 
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 Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

использование различных видов театра 

решение проблемных ситуаций 

проблемная ситуация 

инсценирование 

проектная деятельность 

ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

создание коллекций 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

рассматривание эстетически привлекательных предметов 

игра 

организация выставок 

слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

экспериментирование со звуками 

музыкально-дидактическая игра 

рассматривание эстетически привлекательных предметов 

совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

музыкальная сюжетная игра 

изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности 

создание макетов, коллекций 

беседа интегративного характера музееведческого 

содержания 

музыкальные упражнения 

двигательный, пластический танцевальный этюд 

танец 

творческое задание 

концерт-импровизация 

«Физическое развитие» физкультурное занятие 

утренняя гимнастика 

гимнастика после дневного сна 

игра (подвижная, дидактическая) 

физкультминутки 

гимнастика для глаз 

дыхательная гимнастика 

спортивные и физкультурные досуги, праздники 

упражнения 

рассказ 

чтение 

рассматривание 

интегративная деятельность 

ситуативная беседа 

совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

проектная деятельность 
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 Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

проблемные ситуации 

спортивные состязания 

Модель организации образовательной деятельности в средней группе №3 

 
Первая половина дня  Вторая половина дня 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
 –

 

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 - Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые беседы  

- Формирование навыков культуры 

еды  

- Этика быта, трудовые поручения  

- Дежурства в столовой, в центре 

природы, помощь в подготовке к 

организованной образовательной 

деятельности  

- Формирование навыков культуры 

общения  

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в природе  

- Эстетика быта  

- Тематические досуги в игровой 

форме  

- Работа в книжном центре 

- Сюжетно - ролевые игры  

- Театрализованные игры 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

- Организованная образовательная 

деятельность  

- Дидактические игры 

- Наблюдения  

- Беседы  

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование  

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

- Исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование  

 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
 

- Организованная образовательная 

деятельность  

- Чтение  

- Беседа 

- Индивидуальная работа 

- Театрализованные игры 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Словесные игры 

- Чтение 

- Работа в книжном центре 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 
 

р
аз

в
и

ти
е
 

- Организованная образовательная 

деятельность 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

- Музыкально-художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

- Прием воспитанников в детский сад 

на воздухе в теплое время года  

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты)  

- Гигиенические процедуры (обширное 

умывание) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

- Физкультминутки  

- Организованная образовательная 

деятельность  

- Прогулка в двигательной активности 

- Гимнастика после сна  

- Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность  

- Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

- Специальные виды закаливания 
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Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
 –

 

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические 

игры. 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, игры по 

мотивам художественных произведений, работа в книжном мини-центре, в центре по 

театрализованной деятельности, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

- 

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е
 Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры 

и занятия (катание на санках и др.) 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

образовательной деятельности с детьми. Для реализации образовательного содержания 

рабочей программы используются следующие формы планирования: перспективный план 

работы (Приложение 1), циклограмма планирования образовательной деятельности с 

детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов (Приложение 2), календарный план 

работы в соответствии с циклограммой.  

При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, 

направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной 

деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов.  

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая максимальную 

учебную нагрузку. 
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Методы эффективного взаимодействия педагогов и детей в ходе реализации 

Программы 

В организации образовательного процесса в ДОУ рекомендуется использовать в 

системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на 

основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение 

методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по 

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

проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность 

ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач).  

Методы – это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и задач дошкольного образования.  

Для обеспечения эффективной организации образовательной деятельности с 

детьми в процессе реализации образовательной программы используются следующие 

методы: 

- словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию детям 

(рассказ, объяснение, беседа) 

- наглядные методы условно можно подразделить на две большие группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, иллюстраций, фотографий, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, презентаций,  

видеослайдов и др.;  

- практические методы основаны на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки. Выполнение практических заданий является 

неотъемлемой частью осуществления системно – деятельностного подхода, проводится во 

время или после ознакомления детей с тем или иным содержанием и носят творческий 

характер;  

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретение детьми опыта поведения и деятельности 

(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретение детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение);  

- информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация видеофильмов, компьютерных презентаций, рассказы воспитателя 

или детей, чтение);  

- репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути ее 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  
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- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях);  

- исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование).  

Выбор методов и приемов зависит от содержания материала, от возраста детей и 

степени их подготовленности. Все формы реализации Программы могут выступать и в 

качестве методов (проектная деятельность - интегративный метод проектов, ситуативные 

беседы – словесный метод и т.д.) 

Средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательной деятельности педагоги используют разнообразные средства обучения:  

- программно-методическое обеспечение;  

- наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал;  

- игровой, дидактический материал;  

- раздаточный материал;  

- технические средства.  

В ДОУ применяются информационно-коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогам выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Средства реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников  

Возраст воспитанников Средства реализации Программы 

Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) 
• 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) 
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2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Организованная образовательная деятельность по Программе происходит, в 

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

культурные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

 В процессе организации культурных практик воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, 

а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

 Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры 

со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); 

с природным, бросовым материалом. 

 Дидактические игры: по содержанию (математические, речевые, экологические, 

музыкальные и др.); по дидактическому содержанию (игры с предметами, настольно-

печатные, словесные); 

 Подвижные игры. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

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

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата.  

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-

деловое; ситуативно-деловое. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

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

труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) 

– форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или 

идеальный продукт.  

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование 

из бумаги, строительных, природных материалов. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество 

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

игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный 

разговор, беседа. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование 

творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности.  

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа целенаправленно осуществляет психолого–педагогическую поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации детей, создаются условия для развития у 

ребенка уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть успешными 

и необходимыми, развития способности проявлять инициативу и творчество. Построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы 
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Средняя группа (4-5- лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- 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 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;  

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

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

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

 Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни группы; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.   

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатом работы группы на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы; 

- ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

физическое, психическое и социальное 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. 
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Формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

Формы Цели 

Информационно-аналитические: 

- анкетирование; 

-опрос. 

Сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о 

наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в 

семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. 

Познавательные формы:  

- групповые родительские собрания, 

встречи; 

- дискуссии; 

- практикумы; 
- беседы; 

- консультации. 

Повышение психолого-педагогической 

культуры родителей, знакомство родителей 

с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами 
воспитания для формирования их 

практических знаний 

Досуговые формы: 

- праздники, утренники, мероприятия 

(концерты, соревнования); 

- выставки работ родителей и детей. 

Установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми 

Наглядно-информационные формы: 

- сайт ДОУ, выставки детских работ, 

фотовыставки, информационные буклеты, 

папки-передвижки, видеофильмы; 

- тематические выставки, информационные 

стенды. 

Ознакомление родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей 

в условиях ДОУ, которые позволяют 

родителям правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания 

 

План работы с родителями на 2020 -2021 учебный год 

Родительские собрания Дата 

1. «Особенности развития детей 4-5лет» сентябрь 

2. «Развитие речи дошкольников средствами фольклора» февраль 

3.«Семейные традиции, как основа социокультурного 

развития ребенка дошкольного возраста» 

май 

 

Формы взаимодействия Дата 

Папка-передвижка «День знаний» 

Информационный листок «Особенности развития детей 4-5 

года жизни» 

Папка-передвижка «Игры осенью» 

Буклет «Чем занять ребенка дома» 

Консультация-визуализация «Девочки и мальчики» 

Папка-передвижка «Нетрадиционные техники рисования 

Выставка осенних поделок «Краски осени» 

сентябрь 

Памятка для родителей «Наказывая, подумай зачем» 

Семейный творческий проект «Новогодняя игрушка РЖД» 

Буклет «Если ваш ребёнок левша». 

октябрь 



29 

 

Консультация: «Как учить с ребенком стихи» 

Информационный листок «Речевые игры по дороге в детский 

сад» 

Организация детско-родительской акции «Покормите птиц 

зимой» 

Консультация «Растим будущего мужчину» 

Папка-передвижка «День матери» 

Выставка рисунков, посвященных Дню матери 

Буклет «Безопасность ребенка дома» 

Информационный листок «Зимние забавы и безопасность» 

ноябрь 

Консультация для родителей «7 заблуждений о морозной 

погоде». 

Выставка детских рисунков «Зимушка – зима» 

Детско – родительская акция «Покормите птиц зимой 

Буклет «В преддверии нового года» 

Папка - передвижки «Зимушка – зима»  

Папка – передвижка «Зимние дороги» 

Буклет «Как организовать Новогодний детский праздник. 

декабрь 

Информационная папка - передвижка «Зачем читать детям 

сказки»  

Памятка «Игры перед сном» 

Рекомендации «Как научить ребенка кататься на коньках» 

Папка-передвижка «Закаливание» 

Буклет «Дыхательная гимнастика» 

«Консультация –визуализация «Домашний стадион» 

январь 

Консультация «Ребенок и этикет» 

Консультация-визуализация «Развитие двигательной 

активности детей» 

Стендовый материал «Для чего нужна утренняя гимнастика» 

Выставка рисунков «Стану я таким, как папа!» 

февраль 

Консультация-визуализация «Семейные ценности и 

традиции» 

Выставка рисунков «Портрет любимой мамочки» 

Картотека для родителей «Русские народные игры» 

Буклет «Вспомним забытые игры» 

март 

Консультация «Игры с мячом для дошколят» 

Папка – передвижка «О космосе – детям» 

Стендовый материал «День Земли» 

Памятка «Правила поведения в природе» 

Детско-родительская акция «От зерна до каравая» 

апрель 

Акция: «Озеленяем участок вместе!» 

Консультация «Закаливание детей в летний период» 

Анкетирование родителей: «Удовлетворенность 

педагогической деятельности в ДОУ» 

май 

 

 



30 

 

2.2.4. Иные характеристики содержания Программы 

Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 183, является 

одним их структурных подразделений ОАО «РЖД», поэтому в средней группе № 3 особое 

внимание уделяется профориентационной работе.   

Семьи воспитанников, имеют непосредственное отношение к ОАО «РЖД», 

поэтому расширяя познавательный кругозор детей, в группе ведется работа по 

ознакомлению воспитанников с профессиями железнодорожников. 

Профориентационная работа включает целый комплекс взаимосвязанных действий: 

- становление нравственной культуры дошкольников в процессе ознакомления с 

профессией родителей – работников железнодорожного транспорта; 

- ознакомление воспитанников с профессиями железнодорожников, 

железнодорожным транспортом; 

- создание в группе развивающей предметно-пространственной среды с 

использованием железнодорожной тематики; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок, соревнований, посвященных 

железнодорожному транспорту; 

- организация совместной работы с филиалами и подразделениями ОАО «РЖД». 

Основные задачи, которые поставлены перед педагогами ДОУ в 

профориентационной работе: 

- сформировать у детей основы ценностного отношения, уважения, интереса к 

выбранной родителями профессии, гордости за их успехи, желания быть похожими на них 

при дальнейшем выборе профессии; 

- познакомить воспитанников с различными профессиями железнодорожников; 

- создать условия для выявления способностей детей к определенным видам 

деятельности и их развития; 

- способствовать расширению уровня социального общения; 

- информировать о средствах и источниках существования человека, о роли труда 

в жизни личности и общества. 

- создать условия для развития трудовых навыков, воспитывать трудолюбие. 

Работа по профессиональной ориентации воспитанников, как и вся воспитательная 

работа, строится с учетом возраста детей. 

 

Климатические условия: 

учитываются при составлении режима дня с выделением двух периодов: холодного 

(сентябрь-май) и летнего (июнь-август). В режим дня каждой возрастной группы 

ежедневно включены разные виды гимнастик, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, обучение скольжению на 

лыжах. 

Региональные особенности: 

Алтайский край издавна славится своими умельцами, историей, культурой. Все это 

направляет деятельность ДОУ на знакомство с историей, географией, традициями, 

достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися земляками, природой 

родного края. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников 

в образовательном учреждении 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривает 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 

способствует гибкий режим дня. Режим составлен в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и утвержден решением педагогического совета ДОУ. 

 Режим работы средней группы № 3 - 12 часов, построен с учётом естественных 

ритмов физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

 Режим составлен на холодный и теплый период времени года, в соответствие с 

СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-5 лет 

составляет 5,5-6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 3-4 часов, включая утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому 

развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после полдника. (При 

температуре воздуха ниже минус15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.). 

 Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0-2,5 часа. 

В период летней оздоровительной кампании в ДОУ действует оздоровительный 

режим, предполагающий увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе. 

Ежедневно в летний период при позволяющих погодных условиях прием детей и 

утренняя гимнастика осуществляется на свежем воздухе. 

 

Режим дня детей средней группы (4– 5 лет) в холодный период года 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.15  Приход детей в детский сад, свободная игра, индивидуальная работа 

08.00-08.10 Утренняя гимнастика  

08.25 – 08.45 Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак  

08.45 – 09.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 09.50 Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами  

09.50 – 10.00 Игры  

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10-11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка  

11.50 – 12.10 Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 
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самостоятельная деятельность. 

12.10 – 12.40 Подготовка к обеду, дежурство, обед 

12.40 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 –15.20 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры 

15.20 –15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 – 16.20 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

16.20 –17.20 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.20 – 18.00 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

18.00 – 19.00 Игровая, трудовая деятельность, игры, уход домой 

 

Режим дня детей средней группы (4– 5 лет) в теплый период года 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Прием детей на свежем воздухе, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

08.00-08.10 Утренняя гимнастика на свежем воздухе (для детей 4 - 5 лет) 

08.20 – 08.50 Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак  

08.50 – 09.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Организованная образовательная 

деятельность на прогулке 

12.00 – 12.30 Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность. 

12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, дежурство, обед 

12.50 – 15.30 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.30 –15.45 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры 

15.45 –16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.30 – 18.00 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 

18.00 – 19.00 Игровая, трудовая деятельность, игры, уход домой 

 

Планирование образовательной деятельности 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Деятельность в непосредственно образовательной деятельности обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности: в дошкольных 

группах - подгрупповые, фронтальные. 
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Годовой календарный учебный график 

Режим работы средней группы № 3 -12 часов (с 7.00-19.00) 

Период реализации Программы устанавливается с 01 сентября 2020 года по 31 мая 

2021 года, учитывая выходные и праздничные дни. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки:  

 

Содержание Средняя группа № 3 

 (с 4 до 5 лет) 

Начало учебного года 01.09.2020 

Окончание  учебного года 31 05.2021 

Продолжительность учебного года 38 недель 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 20 неделя 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Количество НОД        

в неделю 

10 

Длительность НОД 20 мин 

Перерыв между НОД не менее 10 мин 

Объем образовательной нагрузки 

(НОД) 

(без учета дополнительных 

образовательных услуг) 

в течение дня  

1 половина дня 

2 половина дня 

 

 

 

 

 

40 мин 

 

Объем недельной  образовательной 

нагрузки (НОД) 

(без учета дополнительных 

образовательных услуг): 

3 ч 20 м 

1 половина дня 3 ч 20 м 

2 половина дня  

Летний оздоровительный период 01.06.2020-31.08.2021 

Работа ДОУ в летний 

оздоровительный период 

Во время ЛОП осуществляется 

организованная деятельность по художественно 

– эстетическому, физическому и музыкальному 

развитию. Проводятся спортивные игры, 

музыкальные и спортивные праздники, 

экскурсии, развлечения на свежем воздухе, 

исследовательская и экспериментальная 

деятельность по интересам, увеличивается 

продолжительность прогулок.  
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Праздничные и выходные дни 

Выходные дни: суббота, воскресенье  

Праздничные дни в соответствии с законодательством РФ: 

4 ноября – День народного единства.  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;  

7 января – Рождество Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России. 

Длинные выходные дни в 2020/21 учебном году: 

с 01.01.21 г. по 10.01.21 г. - Новогодние каникулы; 

с 21.02.21 г. по 23.02.21 г. - День защитника Отечества; 

с 06.03.21 г. по 08.03.21 г. - Международный женский день; 

с 01.05.21 г. по 03.05.21 г. - Праздник Весны и Труда; 

с 08.05.21 г. по 10.05.21 г. - День Победы. 

 

Планирование образовательно-воспитательной работы по пятидневной неделе 

средней группы №3 

Виды образовательной 

деятельности 

Периодичность в неделю (Н), в месяц (М), в год (Г). 

Познавательное развитие 

ФЭМП 1 – 4 – 37 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1 – 4 – 35 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 – 4 – 38 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

1 – 4 – 37 

0,5 – 2 – 19 

0,5 – 2 – 18 

Музыка 2 – 8 – 73 

Физическое развитие 

Физическая культура в помещении 2 – 8 – 74 

Физическая культура на улице 1 – 4 – 37 

 

Итого  10-40-368 

Длительность НОД 20 минут 

Минимальный перерыв между 

НОД 
10 мин 

Объем недельной 

образовательной нагрузки (НОД) 
3 ч 20мин 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности    

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности  ежедневно 

Развивающее общение на прогулке   ежедневно 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Гимнастика пробуждения  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

 Средняя группа№3 

Понедельник 9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

Ознакомление с окружающим миром 

 

Музыка 

Вторник 9.00 – 9.20 

           

    9.30 – 9.50 

 

  10.00 – 10.20 

Лепка/аппликация (I подгр.) /ФИЗО (II подгр.) 

 

Лепка/аппликация (II подгруппа) 

 

                   ФИЗО (I подгруппа) 

Среда 

 

 

 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

10.30 – 10.50 

ФЭМП (I подгруппа) 

 

ФЭМП (II подгруппа) 

 

ФИЗО на улице 

Четверг 9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

Развитие речи 

 

Музыка 

Пятница 9.10 – 9.30 

 

9.40 – 10.00 

ФИЗО (I подгруппа) /Рисование (II подгруппа) 

 

ФИЗО (II подгруппа) / Рисование (I подгруппа) 
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3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива ДОУ сложилась система 

праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это 

ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной 

составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более 

интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную 

деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей 

младшего дошкольного возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего 

дошкольного возраста – это возможность приобрести определенный социальный опыт и 

гордится им. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

1 Праздник «День знаний» 1 сентября 
2 Выставка осенних поделок Сентябрь 
3 Экскурсия на железнодорожный вокзал. Сентябрь 
4 Экологический практикум «Урок Эколят» Октябрь 
5 Осенние праздники «Краски осени»  Октябрь 
6 Концерт ко Дню пожилого человека Октябрь 
7 Экскурсия в музей истории локомотивного депо Ноябрь 
8 Праздник «День матери» Ноябрь 
9 Выставка детского творчества «Мастерим своими 

руками» (новогодние игрушки) 
Декабрь 

10 Новогодние праздники Декабрь 
11 Рождественские колядки Январь 
12 Театрализованное представление «Встреча со сказкой» Январь 
13 Неделя здоровья  Февраль 
14 Музыкально – спортивный праздник «Слава Армии 

родной!» 
Февраль 

15 Праздничные утренники, посвященные дню 8 Марта  Март 
16 Неделя книги, театра, музыки Март 
17 Посвящение в Эколята Апрель 
18 День Земли Апрель 
19 Познавательная экскурсия к «Мемориалу славы»  Май 
20 Выпускной бал Май 
21 Игровое развлечение, посвященное Дню защиты детей 

«Праздник детства»  
1 июня 

22 Спартакиада среди детских садов Алтайского отделения 

дороги 
Июнь 

23 Конкурс рисунков на асфальте «Я дружу с природой»  Июль 
24 Праздник «День Железнодорожника»  Август 
25 Музыкально-спортивное развлечение «Папа, мама, я – 

железнодорожная семья» 
Август 
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3.3 Особенности  организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в средней группе 

№ 3 строится с учетом особенностей детей среднего возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей среднего возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4). 

- содержательной насыщенности;  

- трансформируемости; 

- полифункциональности;  

- вариативности;   

- доступности;   

- безопасности.  

Образовательные 

области 

Виды материалов и оборудования 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центры сюжетно-ролевых игр, полоролевые центры 

оснащены: атрибутами к сюжетно-ролевым играм «Магазин 

продуктов», «Больница», «Салон красоты», «Кафе», 

«Автомастерская». «Пост ГИБДД», «Библиотека»; для 

мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и размеров, 

фигурки людей и животных и др.; для девочек: куклы и 

комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, 

детская мебель, игровые наборы, предметы быта. Атрибуты для 

подвижных игр (шапочки для сюжетных игр, мячи, скакалки, 

обручи, кольцеброс, бадминтон, теннис) 

«Центр профориентации»: наборы железных дорог из 

разного материала и размера, Лего, игровой материал, 

тематические книги и энциклопедии, иллюстрации, фотографии, 

буклеты, конструкторы, продукты детского творчества, макеты, 

костюмы.  

Познавательное 

развитие 

 

Центр конструктивных игр.  Конструкторы, деревянные 

и пластмассовые, с разными способами крепления деталей, 

простейшие чертежи, опорные схемы, необходимые для игр 

материалы и инструменты. Строительный материал состоит из 

деревянных и пластмассовых, напольных и настольных 

конструкторов.  

Центр развивающих игр, центры «Познания» 

Расположены дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-

2 признакам, игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, 

нанизывание бус на шнур, геометрическая мозаика, 

геометрическое лото, игры с алгоритмами; игры «Логические 

кубики», «Пятнашки», «Составь куб», серия «Сложи узор», 
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«Волшебный куб», «Сложи картинку».  Игры и оборудование 

для развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и 

письма, настольно-печатные игры. 

Центр детского экспериментирования, экологический 

центр. Оснащен оборудованием для познавательно-

исследовательской деятельности: природный материал – песок, 

глина, камешки, коллекция камней и минералов, коллекция 

разных видов ткани, различные семена и плоды, сыпучие 

продукты, микроскоп, лупы, ёмкости разной вместимости, 

ложки, палочки, воронки и др.; схемы, модели с алгоритмами 

проведения опытов, дневники фиксации наблюдений за 

результатами опытов экологические игры, наглядный материал, 

книги о растительном и животном мире, глобус, настольно-

печатные экологические, валеологические, природоведческие 

игры. 

 «Огород на окне». Инвентарь для ухода за посадками и 

комнатными растениями (леечки опрыскиватели, палочки для 

рыхления почвы, кисточки и т.п.; посадки комнатных овощных 

культур, комнатные растения и паспорта ухода за ними. 

Центр краеведения: макет «Карта Алтайского края», 

мини-стенд «Природные зоны Алтайского края», фигурки 

животных, наборы картинок «Мир животных и растений 

Алтайского края», собраны фотоальбомы, государственная 

символика, символы города и области, книги о России, родном 

городе, энциклопедии. Настольные развивающие игры по 

градоведению.  

Учебные центры, центры познания. Имеются столы для 

занятий, магнитно-маркерные доски, демонстрационный и 

раздаточный материал. 

Речевое развитие «Книжный центр»: детская энциклопедическая и 

художественная литература, периодические издания, портреты 

детских писателей, наборы иллюстраций к произведениям 

детской литературы. 

Речевой центр: атрибуты на развитие речевого дыхания 

(маленькие и большие мячики, бутылочки с фольгой), 

«Каштанчики» для массажа рук и пальцев; мнемосхемы для 

составления описательных рассказов, заучивания 

стихотворения, наборы картинок с последовательно 

развивающимся сюжетом для составления рассказов; наборы 

тематических картинок; картотеки «Пальчиковые гимнастики», 

«Скороговорки», «Чистоговорки», «Художественное слово». 

Картотека дидактических игр по речевому развитию: «Один-

много», «Что звучит?», «Животные и их детеныши». 

Художественно - 

эстетическое развитие 

 «Центр творчества»: мольберт, настенные доски, 

трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты, материалы 

для рисования, лепки, аппликации, бумага разной фактуры, 

цвета и плотности, фигурные компостеры и резные ножницы, 
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схемы поэтапного рисования, алгоритмы лепки, детские 

творческие работы; демонстрационный материал по различным 

видам народно-прикладного искусства. 

Театрально-музыкальный центр, уголок ряженья. 

Оснащены костюмами и элементами костюмов для 

театрализованного представления, настольным, кукольным, 

пальчиковым, теневым, масочным театрами, «Ложкари», 

атрибутами для театрализованных и режиссерских игр. 

Музыкальный центр: детские музыкальные инструменты: 

металлофон, барабан, бубен, маракасы, магнитофон, флеш-

фонотека с записью музыкальных произведений; музыкально-

дидактические игры. 

Физическое развитие «Центр здоровья»: мячи разного размера, скакалки, кегли, 

гантели, ленты, атрибуты для подвижных игр; картотеки 

подвижных игр в соответствии с возрастом; картотеки 

физкультминуток, бодрящей гимнастики, упражнений и игр для 

профилактики и коррекции плоскостопия. Для профилактики 

плоскостопия и развития мелкой моторики имеются массажные 

коврики, дорожки, массажные мячики, балансир. 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Состояние материально - технической базы ДОУ соответствует требованиям 

современного уровня образования, требованиям безопасности, санитарно - гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

В группе создаются материально-технические условия, обеспечивающие: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы 

- выполнения требования СанПиН 2.4.1.3049-13 

- пожарной безопасности и электробезопасности 

- охране жизни и здоровья воспитанников 

- охране труда работников ДОУ  

Развивающая предметно-пространственная среда создается в соответствии с ФГОС 

ДО. В группе оборудованы: приемная, игровая, спальня, туалетная комната, созданы 

условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной, познавательной и т.д. Организация и расположение предметов 

развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, является легко 

трансформируемой и функциональной.  

На прогулочной площадке группы имеется закрытые веранда, закрывающаяся 

песочница, домик, горка, беседка со столом, игровое оборудование (атрибуты для 

подвижных игр, оборудование для игр с песком и водой; снеговые лопатки, санки-

ледянки, вертушки – ветряки и пр.) 
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3.5 Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и воспитания. 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

 

Обеспеченность методическими материалами в соответствии с возрастом и 

образовательными областями в возрасте 4-5 лет 

Обязательная часть 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников подготовительная к школе группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018 

Петрова В.И Этические беседы с дошкольниками Для занятий 

с детьми 4-7 лет– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Средняя 

группа. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников Для занятий с детьми 4-7 лет– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Крашенинникова Е.Е. Развитие познавательных способностей 

дошкольников– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром Для детей 3-7 лет– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением». Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений Средняя группа– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду 

Средняя группа– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

Образовательная 

область 

«Речевое развитие» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» средняя группа.-

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Хрестоматия для чтения 4-5 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2018  

Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое развитие»  

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

Средняя группа. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4–5 лет). – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
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 Раздел «Музыкальная 

деятельность» 

 

 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.   

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD). 

Средняя группа. 4-5 лет. - С-Пб.: Композитор, 2015 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

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

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт. - 

сост. Степаненкова Э. Я. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» для детей 3–7 лет. –М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Образовательная деятельность с детьми на прогулке: прогулочные карты: методическое 

пособие» / Автор-сост. О.Р. Меремьянина. – Барнаул: КГБОУ АКИПКРО, 2014. – 132 с. 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие» обеспечивается инструктором по физической культуре с 

использованием программ, технологий и методических пособий. 

 Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в части «Музыкальная деятельность», 

обеспечивается музыкальным руководителем с использованием программ, технологий и 

методических пособий. 

 Для полного обеспечения реализации программных задач Программы 

методическим комплектом, недостающие занятия самостоятельно дорабатываются 

конспектами в соответствии с авторской системой. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая презентация Программы  

Рабочая программа дошкольного образования для детей 4- 5 лет разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования Детского сада 

№ 183 ОАО «РЖД», на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа дошкольного образования (далее - Программа) разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.09.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 

№08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- Уставом ДОУ. 

Цель Программы - создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего разностороннее развитие и саморазвитие всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей), индивидуализации и 

социализации дошкольников. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Задачи рабочей программы: 

 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечивающего эмоциональное благополучие всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса. 

 2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, 

языка, социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней, преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

 4. Обеспечение реализации программных образовательных задач через системное 

построение образовательного процесса: совместную деятельность взрослых и детей, 

интеграцию разных видов деятельности и образовательного содержания. 

 5. Создание условий для развития личностных качеств и компетенций детей (в 

соответствии с содержанием образовательных областей), их психофизического развития в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями каждого ребенка 

средствами развивающего обучения. 
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 6. Создание единой системы образования на основе системно - деятельностного 

подхода, обеспечивающего социально-нравственное развитие участников воспитательно-

образовательного процесса, через приобщение к культуре и богатствам родного края. 

 7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, и включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

социальную ситуацию развития личности ребенка: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Используемые программы 

 Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

1. Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ;  

2. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 

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

Новоскольцева.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена:  

1. «Образовательная деятельность с детьми на прогулке: прогулочные карты: 

методическое пособие» / Автор-сост. О.Р. Меремьянина. – Барнаул: КГБОУ 

АКИПКРО, 2014. – 132 с. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, и включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка: 

• социально-коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие, 

• художественно-эстетическое развитие, 

• физическое развитие. 

 Возрастные категории воспитанников, на которых ориентирована Программа  

Рабочая программа разработана для детей 4-5 лет, группа общеразвивающей 

направленности; 

 Образовательная деятельность строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Дети посещают группу в режиме полного пребывания с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

Рабочая программа дошкольного образования средней группы № 3 (4 -5 лет) 

Детского сада № 183 ОАО «РЖД» структурирована в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В целевом разделе отражены цели и задачи по реализации Программы, принципы и 

подходы к формированию Программы, возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, также представлены планируемые результаты в виде целевых ориентиров. 
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Содержательный раздел раскрывает образовательную деятельность в соответствии 

с направлениями развития ребенка по образовательным областям. Также содержательный 

раздел описывает вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Организационный раздел раскрывает условия реализации Программы, содержит 

материалы по планированию образовательного процесса, раскрывает особенности 

организации развивающей предметно-игровой среды и материально-технического 

обеспечения. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- информационная открытость для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- ответственность родителей и педагогов. 

 Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни группы. 

 Основные задачи взаимодействия с семьей: 
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изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности ДОУ и 

семье. 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

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

 Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатом работы группы, ДОУ на   

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни группы, ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- 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. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду.  

Рабочая программа реализуется на государственном языке РФ - русском.   

Срок реализации 1 год  
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Лист внесения изменений и дополнений  

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменений, дополнений Реквизиты документа 
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Приложение 1 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 

с учетом пяти образовательных областей 

 

№ 

п/п 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

группа детей 4 – 5 лет 

Формирование элементарных математических 

представлений, средняя группа 

Помораева И.А., Позина В.А.  Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  

Москва, 2017 

Дата  

Сентябрь  

1. Занятие № 1 стр.12 02.09.2020 

2. Занятие № 2  стр.13 09.09.2020 

3. Занятие № 3  стр.14 16.09.2020 

4. Занятие № Закрепление пройденного материала стр.12 

-14 
23.09.2020 

Октябрь 

5. Занятие № 1 стр.15 30.09.2020 

6. Занятие № 2                                                                                                    стр.17 

1 

07.10.2020 

7. Занятие № 3 стр.18 14.10.2020 

8. Занятие№ 4 стр.19 21.10.2020 

9. Занятие № 5 Закрепление пройденного материала 

 

стр.15

-21 

28.10.2020 

Ноябрь 

10. Занятие № 1 стр.21 11.112020 

11. Занятие № 2 стр.23 18.11.2020 

12. Занятие № 3 стр.24 25.11.2020 

Декабрь 

13. Занятие № 1 стр.28 02.12.2020 

14. Занятие № 2 стр.29 09.12.2020 

15. Занятие № 3  стр.31 16.12.2020 

16. Занятие № 4 стр.32 23.12.2020 

17. Занятие № 5 Закрепление пройденного материала 

 

стр.29 

– 31 

30.12.2020 

Январь 

18. Занятие № 1 стр.33 09.01.2021 

19. Занятие № 2 стр.34 16.01.2021 

20. Занятие № 3 стр.35 23.01.2021 

21. Занятие № 4 стр.36 30.01.2021 

Февраль 

22. Занятие № 1 стр.37 03.02.2021 

23. Занятие №2    стр.39 10.02.2021 

24. Занятие № 3 стр.40 17.02.2021 
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25. Занятие № 4 стр.42 24.02.2021 

Март 

26. Занятие № 1 стр.43 03.03.2021 

27. Занятие № 2 стр.44 10.03.2021 

28. Занятие № 3 стр.45 17.03.2021 

29. Занятие № 4 стр.46 24.03.2021 

Апрель 

30. Занятие № 1 стр.48 07.04.2021 

31. Занятие № 2 стр.49 14.04.2021 

32. Занятие № 3  стр.50 21.04.2021 

33. Занятие № 4 стр.51 28.04.2021 

Май 

34. Занятие № 1 Закрепление программного материала ( 

Д/и:  «Найди пару» (большой – маленький); 

«Отгадай, сколько» (счёт в пределах 5 на ощупь); 

«Найди свой домик» (закреплять умение различать и 

называть фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

стр 

13, 

37 

20 

05.05.2021 

35. Занятие № 2 Закрепление программного материала ( 

Д/и «Что где находится» (пространственное 

направление от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); «Сосчитай» (закреплять умение 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счёту?»); «Найди пару» (закреплять 

умение находить одинаковые по длине, ширине, 

высоте предметы). 

стр.13 

 

стр.22 

12.05.2021 

36.  Занятие № 3 Закрепление программного материала 

(Д/и «Чудесный мешочек» (закреплять умение 

различать шар, цилиндр, куб); «Вчера, сегодня, 

завтра»; «Когда это бывает» ( совершенствовать 

представление о частях суток и их 

последовательности). 

 

стр.31 

стр.27 

19.05.2021 

37. Занятие № 4 Математический досуг «Путешествие в 

сказку». 

 

консп

ект 

26.05.2021 

       Всего занятий 37 
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№ 

п/п 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

группа детей 4 – 5 лет 

Развитие речи в детском саду, 

средняя группа 

Гербова В.В.  Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Москва, 2017 

 

Дата  

Сентябрь  

1. Занятие № 1 Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться 

говорить?» стр. 27 03.09.2020 

2. Занятие № 2 «Звуковая культура речи: звуки «с» и 

«сь». 
стр.28 10.09.2020 

3. Занятие № 3 Обучение рассказыванию: «Наша 

неваляшка». 
стр.29 17.09.2020 

4. Занятие № 4 Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад». Составление рассказа о кукле. 
стр.30 24.09.2020 

Октябрь 

5. Занятие № 1 Чтение сказки К.Чуковского «Телефон» стр.31 01.10.2020 

6. Занятие № 2 Звуковая культура речи: звуки «з» и «зь».  стр. 32 08.10.2020 

7. Занятие № 3 Заучивание русской народной песенки 

«Тень – тень – потетень» 

стр.  33 15.10.2020 

8. 

 

Занятие№ 4 Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов – описаний игрушек. 

стр.34 22.10.2020 

9.  Занятие№5 повторение «Звуковая культура речи: 

звуки з и зь»  

стр.32 29.10.2020 

Ноябрь 

10. Занятие № 1 Чтение сказки «Три поросёнка» 

 

стр.35 05.11.2020 

11. Занятие № 2 Звуковая культура речи: звук «ц» 

 

стр.36 12.11.2020 

12. Занятие № 3 Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами»Чтение стихов о поздней осени 

стр.38 19.11.2020 

13. Занятие № 4 Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из чего?» 

стр.339 26.112020 

Декабрь 

14. Занятие № 1 Чтение русской народной сказки 

«Лисичка – сестричка и волк» 

стр.43 03.12.2020 

15.    Занятие № 2 Чтение и заучивание стихотворений о 

зиме    зиме. 

стр. 44 10.12.2020 

16. Занятие № 3 Обучение рассказыванию по картине 

 «Вот это снеговик!» 

стр.45 17.12.2020 

17.  Занятие № 4 Звуковая культура речи: звук «ш» стр.46 24.12.2020 

18. Занятие № 5 Чтение русской народной сказки 

«Зимовье» 

стр.48 31.12.2020 

Январь 

19. Занятие № 1 Звуковая культура речи: звук «ж» стр.49 14.01. 2021 

20. Занятие № 2 Обучение рассказыванию по картине 

 «Таня не боится мороза». 

стр.50 21.01.2021 
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21.  Занятие № 3 Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать» 

стр. 52 28.01.2021 

Февраль 

22.  Занятие № 1 Мини – викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения «Федорино горе» 

стр.53 04.02.2021 

23. Занятие № 2 Звуковая культура речи: звук «ч» стр.53 11.02.2021 

24.  Занятие № 3 Составление рассказов по картине «На 

полянке». 

стр.55 18.02.2021 

25. Занятие № 4 Урок вежливости» стр. 56 25.02.2021 

Март 

26. Занятие № 1 Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. 

стр. 59 04.03.2021 

27. Занятие № 2 Звуковая культура речи: звуки «щ – ч». стр. 60 11.03.2021 

28. Занятие № 3 Русские сказки (мини – викторина). 

Чтение сказки «Петушок и бобовое зёрнышко». 

стр.61 18.03.2021 

29. Занятие № 4 Составление рассказов по картине стр.62 25.03.2021 

Апрель 

30. Занятие № 1 Чтение сказки Д. Мамина – Сибиряка 

«Сказка про Комара Комаровича – Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий хвост». 

стр. 63 01.04.2021 

31.  Занятие № 2 Звуковая культура речи: звуки «л», «ль». стр. 63 08.04.2021 

32. Занятие № 3 Обучение рассказыванию: работа с 

картиной – матрицей и раздаточными картинками. 

стр. 65  15.04.2021 

33. Занятие № 4 Заучивание стихотворений. стр. 65 22.04.2021 

34. Занятие № 5 День Победы. 

 

стр.68 29.05.2021 

Май 

35. Занятие № 1 Звуковая культура речи: звуки «р», «рь». стр. 69 06.05.2021 

36. Занятие № 2 Прощаемся с подготовишками. стр.70 13.05.2021 

37. Занятие №3 Литературный калейдоскоп. стр.71 20.05.2021 

38. Занятие №4 Закрепление пройденного материала стр.69 27.052021 

       Всего занятий 38 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с окружающим миром» 

группа среднего возраста 4-5 лет 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Средняя группа. - М: Мозаика-Синтез 2017 год стр.96 

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

Средняя группа. - М: Мозаика-Синтез 2017 год стр.96 

сентябрь 

№ 

п/п 

Тема, автор, №занятия стр. Дата 

1. Занятие №1 «Расскажи о любимых предметах» 

О.В.Дыбина 

стр.18 07.09. 2020 

2. Занятие №2 «Что нам осень принесла?» 

О.А.Соломенникова 

стр.28 14.09. 2020 
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3. Занятие №3 «Моя семья» О.В.Дыбина  стр.19 21.09.2020 

4. Занятие №4 «У медведя во бору грибы, ягоды 

беру…» О.А.Соломенникова  

стр.30 28.09. 2020 

октябрь 

5. Занятие №1 «Петрушка идет трудиться» (Вариант 1) 

О.В.Дыбина  

стр.21 05.10. 2020 

6. Занятие №2 «Прохождение экологической тропы» 

О.А Соломенникова 

стр.33 12.10. 2020 

7. Занятие №3 «Мои друзья» О.В.Дыбина  стр.24 19.10. 2020 

8. Занятие №4 «Знакомство с декоративными птицами» 

О.А.Соломенникова с. 38 

стр.36 26.10. 2020 

Ноябрь 

9. Занятие №1 «Петрушка идет трудиться» (Вариант 3) 

О.В.Дыбина 

стр.23 02.09. 2020 

10. Занятие №2 «Петрушка идет рисовать» О.В.Дыбина стр.26 09.11. 2018 

11. Занятие №3 «Осенние посиделки» 

О.А.Соломенникова  

стр.38 16.11. 2020 

12. Занятие №4 «Детский сад наш так хорош - лучше сада 

не найдешь» О.В.Дыбина  

стр.27 23.11. 2020 

13. Занятие №5 «Скоро зима!» О.А.Соломенникова  стр.41 30.11. 2020 

декабрь 

14. Занятие №1 «Петрушка - физкультурник» 

О.В.Дыбина 

стр.28 07.12. 2020 

15. Занятие №2 «Дежурство в уголке природы» 

О.А.Соломенникова  

стр.43 14.12. 2020 

16. Занятие №3 «Целевая прогулка «Что такое улица»» 

О.В.Дыбина  

стр.31 21.12. 2020 

17. Занятие №4 «Почему растаяла Снегурочка» 

О.А.Соломенникова  

стр.45 28.12. 2020 

январь 

18. Занятие №1 «Узнай все о себе, воздушный шарик» 

О.В.Дыбина стр.34 

стр.33 11.01. 2021 

19. Занятие №2 «Стайка снегирей на ветках рябины» 

О.А.Соломенникова  

стр.48 18.01. 2021 

20. Занятие №3 «Замечательный врач» О.В,Дыбина  стр.34 25.01. 2021 
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Февраль 

21. Занятие №1 «В гости к деду  Природоведу» 

О.А.Соломенникова 

стр.50 01.01. 2021 

22. Занятие №2 «В мире стекла»  О.В.Дыбина стр.36 08.02.2021 

23. Занятие №3 «Рассматривание кролика» 

О.А.Соломенникова 

стр.53 15.02. 2021 

24. Занятие №4 «Наша Армия» О.В Дыбина  стр.37 22.02. 2021 

Март 

25. Занятие №1«Посадка лука» О.А.Соломенникова стр.54 01.03. 2021 

26. Занятие №2 «В мире пластмассы» О.В.Дыбина стр.40 15.03. 2021 

27. Занятие №3 «Мир комнатных растений» 

О.А.Соломенникова 

стр.57 22.03. 2021 

28. Занятие №4 «В гостях у музыкального руководителя» 

О.В.Дыбина  

стр.41 29.03. 2021 

Апрель 

29. Занятие №1 «В гости к хозяйке луга»» 

О.А.Соломенникова с 

стр.59 05.04. 2021 

30. Занятие №2 «Путешествие в прошлое кресла» 

О.В.Дыбина  

стр.43 12.04. 2021 

31. Занятие №3 «Поможем Незнайке вылепить посуду» 

О.А.Соломенникова 

стр.63 19.04. 2021 

32. Занятие №4 «Мой город» О.В.Дыбина                                                                                                          стр.46 26.04. 2021 

май 

33. Занятие №1 «Экологическая тропа весной» 

О.А.Соломенникова  

стр.66 17.05. 2021 

34. Занятие №2 «Как хлеб к нам на стол пришел»  Конспе

кт 

24.05. 2021 

35. Занятие №3 «Путешествие в прошлое одежды» 

О.В.Дыбина  

стр.48 31.05. 2021 

    Всего занятий 35 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика  - 

Синтез, 2018 группа среднего возраста 4-5 лет 

№ 

п/п 

Тема стр. Дата  

сентябрь 

1. Занятие №1. «Нарисуй картинку про лето» стр.23 04.09.2020 

2. Занятие №2. «На яблоне поспели яблоки» стр.25 11.09. 2020 

3. Занятие №3. «Красивые цветы» стр.27 18.09. 2020 

4. Занятие №4. «Цветные шары круглой и овальной 

формы» 

стр.30 25.09. 2020 

октябрь 

5. Занятие №1. «Золотая осень» стр.31 02.10.2020 

6. Занятие №2. «Сказочное дерево» стр.33 09.10. 2020 

7. Занятие №3. Декоративное рисование «Украшение 

фартука» 

стр.34 16.10. 2020 

8. Занятие №4. «Яички простые и золотые» стр.36 23.10. 2020 

9. Занятие №5. Повторение №3.Декоративное рисование  30.10.2020 

ноябрь 

10. Занятие №1.Рисование по замыслу стр.38 06.11. 2020 

11. Занятие №2. Декоративное рисование 

«Украшение свитера» 

стр.40 13.11. 2020 

12. Занятие №3. «Маленький гномик» стр.42 20.11. 2020 

13. Занятие №4. «Рыбки плавают в аквариуме» стр.43 27.11. 2020 

декабрь 

14. Занятие №1. «Кто в каком домике живёт» стр.45 04.11. 2020 

15. Занятие №2. «Снегурочка» стр.7 11.12. 2020 

16. Занятие №3. «Новогодние поздравительные 

открытки»  

стр.48 18.12. 2020 

17. Занятие №4. «Наша нарядная ёлка» стр.50 25.12. 2020 

январь 

18. Занятие № 1. «Маленькой елочке холодно зимой» стр.51 15.01. 2021 

19. Занятие №2. «Развесистое дерево» стр.52 20.01. 2021 

20. Занятие №3 «Нарисуй, какую хочешь игрушку» стр.56 29.01. 2021 

февраль 
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21. Занятие №1. Декоративное рисование  

«Украшение платочка» 

стр.57 05.02. 2021 

22. Занятие №2.  «Украсим полоску флажками» стр.58 12.02. 2021 

23. Занятие №3. «Девочка пляшет» стр.60 19.02. 2021 

24. Занятие №4. «Красивая птичка» стр.61 26.02. 2021 

март 

25. Занятие №1. Декоративное рисование «Укрась свои 

игрушки» 

стр.62 05.03. 2021 

26. Занятие №2. «Расцвели красивые цветы» стр.64 12.03. 2021 

27. Занятие №3 Декоративное рисование «Украсим 

платьице кукле» 

стр.68 19.03. 2021 

28. Занятие №4. «Козлятки выбежали погулять на зелёный 

лужок» 

стр.69 26.03. 2021 

Апрель 

29. Занятие №1. «Как мы играли в подвижную игру 

«Бездомный заяц»» 

стр.71 02.04. 2021 

30. Занятие №2. «Сказочный домик-теремок»  

 

стр.72 09.04. 2021 

31. Занятие №3. «Моё любимое солнышко» стр.74 16.04. 2021 

32. Занятие №4. «Твоя любимая кукла»  стр.75    23.04. 2021 

33. Занятие №5. «Дом, в котором ты живёшь»  стр.77 30.04. 2021 

Май 

34. Занятие №1. «Празднично украшенный дом»  стр.78 07.05. 2021 

35. Занятие №2. «Самолеты летят сквозь облака»  стр.80 14.05. 2021 

36. Занятие №3. «Нарисуй картину про весну»  стр.81 21.05. 2021 

37. Занятие №4. «Разрисовывание перьев для хвоста 

сказочной птицы»  

стр.83 28.05. 2021 

     Всего занятий 37 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 группа среднего возраста 4-5 лет 

сентябрь 

№ 

п/п 

Тема стр. Дата  

1. Занятие №1. «Яблоки и ягоды» стр.24 08.09. 2020 

2. Занятие №2. «Большие и маленькие морковки»   стр.23 22.09. 2020 

октябрь 

3. Занятие №1. «Грибы»  стр.32 06.10. 2020 

4. Занятие №2. «Угощение для кукол»  стр.35 20.10. 2020 

ноябрь 
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5. Занятие №1. «Рыбка» стр.36 3.11. 2020 

6. Занятие №2. «Сливы и лимоны»  стр.39 17.11. 2020 

декабрь 

7. Занятие №1. «Уточка»  стр.43 01.12. 2020 

8. Занятие 2. «Девочка в зимней одежде» стр.47 15.12. 2020 

9. Занятие №3. «Утка с утятами»  стр.48 29.12. 2020 

январь 

10. Занятие №1. «Птичка»  стр.51 19.01. 2021 

февраль 

11. Занятие №1. «Вылепи какое хочешь игрушечное 

животное» 

стр.53 02.02. 2021 

11. Занятие №2. «Хоровод» стр.59 16.02. 2021 

март 

12. Занятие №1. «Птички прилетели на кормушку и 

клюют зернышки»  

стр.61 02.03. 2021 

13. Занятие №2. «Мисочка» стр.66 16.03. 2021 

14. Занятие №3. «Козленочек» стр.69 30.03. 2021 

 апрель   

16. Занятие №1. «Зайчики на полянке»  стр.70 13.04. 2021 

17. Занятие №2 «Чашечка» стр.76 27.04. 20121 

 Май   

18. Занятие №1. «Птичка клюёт зернышки из 

блюдечка» 

стр.78 11.05. 2021 

19. Занятие №2. «Как мы играли в подвижную игру   

«Прилет птиц» 

стр. 

82 

25.05.2021 

       Всего занятий 19 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация 

Изобразительная деятельность в детском саду Т.С. Комарова М.: Мозаика  - 

Синтез, 2017.  

 группа среднего возраста 4-5 лет 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Стр. 

 

Дата  

сентябрь 

1. Занятие №1. «Красивые флажки» стр.25 01.09. 2020 

2. Занятие №2. «Нарежь полосочки и наклей из них 

какие хочешь предметы» 

стр.27 15.09. 2020 

3. Занятие №3. «Укрась салфеточку» стр.30 29.09. 2020 

октябрь 

4. Занятие №1. «Украшение платочка» стр.34 13.10. 2020 

5. Занятие № 2. «Лодки плывут по реке» стр.35 27.10. 2020 

ноябрь 

6. Занятие № 1. «Большой дом» стр.39 10.11. 2020 

7. Занятие № 2. «Корзина грибов» стр.41 24.11. 2020 

декабрь 

8. Занятие № 1. «Бусы на елку» стр.49 08.12. 2020 
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9. Занятие №2 «Разноцветные шары на ёлку» (по типу 

стр.49) 

стр.49 22.12. 2020 

январь 

10. Занятие №1.Вырежи и наклей, какую хочешь 

постройку» 

стр.46 12.01. 2021 

11. Занятие № 2. «В магазин привезли красивые 

пирамидки» 

стр.52 26.01. 2021 

февраль 

12. Занятие №1. «Автобус» стр.54 09.02. 2021 

март 

13. Занятие № 1. «Вырезывание и наклеивание 

красивого цветка в подарок маме и бабушке» 

стр.63 09.03. 2021 

14. Занятие № 2. «Летящие самолеты» стр.60 23.03. 2021 

апрель 

15. Занятие № 1. «Вырежи и наклей, что бывает круглое 

и овальное» 

стр. 

66 

06.04. 2021 

16. Занятие № 2. «Загадки» стр.73 20.04. 2021 

май 

17. Занятие № 1. «Вырежи и наклей, что захочешь»» стр.75 04.05. 2021 

18. Занятие № 2. «Красная шапочка» стр.79 18.05. 2021 

       Всего занятий 18 
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Приложение 2 

Циклограмма педагогов средней группы №3 на 2020-2021 учебный год. 

                 Понедельник               Вторник               Среда               Четверг           Пятница 

Организация образовательной деятельности с детьми в утренний отрезок времени по подгруппам и индивидуально.  

-Д/игры на развитие внимания 

-Игры и игровые упражнения на 

ориентировку  

в макропространстве 

-Экологические игры 

-Игры на развитие мелкой 

моторики (шнуровка, мозаика и 

др.) 

-Игровые обучающие ситуации 

«Уроки вежливости и этикета» 

 

 

-Инд. Работа по ФЭМП 

 

-Речевые д/игры на 

развитие фонематического 

слуха 

-Интеллектуальные 

развивающие д/игры 

(головоломки, лабиринты, 

смекалки) 

-Речевые д/игры по 

обогащению словаря 

-Игры-ситуации по ПДД 

-Дидактические игры с 

блоками Дьенеша 

-Индивидуальная работа по 

изодеятельности 

-Д/игры на развитие 

памяти 

-Настольно-печатные 

игры с правилами 

-Д/игры и упр. на 

закрепление навыков 

счёта 

-Хороводные игры 

-Д/игры на развитие 

воображения 

 

 

-Инд.работа по развитию 

речи 

 

-Дидактические игры на 

развитие логического 

мышления 

-Игры и игровые 

упражнения на 

ориентировку в 

микропространстве 

-Д/игры на 

формирование 

сенсорных эталонов 

-Игры и игровые 

упражнения на развитие 

навыков общения 

-Муз/дид. игры 

-Инд. Работа по ФКЦМ 

-Речевые игры по 

формированию 

грамматич. строя речи  

-Игровые обучющие 

ситуации по ОБЖ 

-Речевые игровые упр. 

на развитие связной 

речи 

-Развивающие игры и 

упр. с кинетическим 

песком  

-Д/игры по 

познавательному 

развитию 

-Инд. работа по 

физвоспитанию 

Ситуативные беседы с детьми  

Минутки вхождения в день 

Организация поручений и дежурства 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку: Гимнастика для улучшения работы ЖКТ «Гимнастика для живота» (Лапуга). Представления меню дежурными 

Работа с детьми по развитию культурно-гигиенических навыков. 

Завтрак: формирование правильных привычек поведения за столом. Формирование элементарных навыков самообслуживания 

Непосредственно образовательная деятельность 
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1.Ознакомление с окружающим 

миром 

2.Музыка 

 

 

1.Лепка/аппликация 

2.ФИЗО 

 

 

1.ФЭМП 

2.ФИЗО на улице 

 

1.Развитие речи 

2.Музыка 

 

1.ФИЗО  

2.Рисование 

Витаминизация. 

Культурно-гигиенические заботы. 

Ритуал «одевания» (Использование художественного слова, использование дидактической куклы, оказание помощи друг другу) 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Прогулка 

Наблюдения за погодой, за изменениями в живой и неживой природе, за трудом взрослых, за транспортом. 

Подвижные игры на развитие скоростных и силовых качеств, выносливости, координации. 

Предметно-практическая деятельность (труд на участке, сбор природного материала и т.д.) 

Исследовательская деятельность. 

Индивидуальная работа. 

 

Ритуал раздевания: Уход за вещами в шкафчике (использование потешек, дидактической куклы, оказание помощи друг другу) 

Ознакомление с художественной литературой 

 Чтение сказок 

Заучивание пальч. гимн. 

Чтение рассказов 

Заучивание физ. минуток 

Чтение произведений 

поэтов и писателей 

разных стран 

Чтение стихов, стихот-х 

произведений 

Рассказывание сказок 

Заучивание 

скороговорок 

Подготовка к обеду: деятельность по развитию культурно-гигиенических навыков. Самомассаж живота перед едой. 

Обед: Деятельность по развитию культурно-гигиенических навыков, формирование этикета за столом 

Подготовка ко сну. Формирование элементарных навыков самообслуживания, ритуал (стульчик и одежда). Культурно-гигиенические 

мероприятия. 

Постепенный подъем. 

Гимнастика после сна, упражнения для профилактики плоскостопия, закаливающие мероприятия. 

Полдник 

Ритуал принятия пищи (постановка стульчика, правильная осанка, аккуратность) 
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Партнёрская совместная деятельность детей и взрослого 

Конструкт.-модельная  

деятельность: 

-констр. из строительн. 

материала; 

--художественный труд из 

бросового и природного 

материла; 

-лего-конструирование; 

-моделирование из бумаги; 

-строительные игры с напольным 

конструкт. 

Краеведение: 

-рассматривание альбомов, 

картин, фотографий; 

-тематические 

познавательные беседы; 

-дид. игры из серии 

«Животный и 

растительный мир родного 

края» 

-чтение произведений 

Алтайских писателей 

Ранняя профориентация: 

-игровые обучающие 

ситуации; 

-ознакомление с 

профессиями работников 

ж/д транспорта; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-познавательные 

экскурсии в мини-музей; 

-дидактические игры 

Досуговые игры: 

-игры-забавы; 

-игры-развлечения; 

-интеллектуальные 

игры; 

-игры-фантазирования 

по мотивам 

литературных 

произведений; 

-театрально-

постановочные. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

-игры 

экспериментирования; 

-коллекционирование; 

-моделирование; 

-решение проблемных 

ситуаций 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития 

Прогулка 

Подготовка к ужину: Деятельность по развитию культурно-гигиенических навыков. Самомассаж живота перед едой. 

Формирование правильной осанки во время приема пищи, постановка стульчика, аккуратность. 

Ужин: Формирование правильных привычек поведения за столом. Формирование элементарных навыков самообслуживания.  

Партнёрская совместная деятельность детей и взрослого             /         Самостоятельная деятельность детей 

Сюжетно –ролевая игра. Театрально-игровое творчество. Строительные игры (по схеме, иллюстрации, условиям). Настольно-печатные, 

музыкальные, дидактические, логические игры. Игры по интересам. Продуктивная, исследовательская деятельность. Хозяйственно-бытовой труд. 

Работа с родителями 

Консультация в инфоцентр: Индивидуальные беседы: Консультации 

специалистов: 

Совместная 

деятельность педагогов 

с родителями: 

Индивидуальные беседы: 

 


