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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

 
          1.1.2  Нормативно-правовые документы 

Рабочая  программа  разработана в исполнение и в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и определяет содержание образования определенного уровня и 

направленности. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного  процесса в средней группе. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы данной Программы, являются: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

• Закон «Об образовании в Архангельской области» (от 02.07.2013 № 712 -41 – 03) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт (приказ от 

17.10.2013г. № 155) 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Рабочая программа средней группы – локальный акт образовательного 

учреждения, разрабатываемый на основе образовательной программы МАДОУ, а также 

примерной  основной программы дошкольного образования  «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016г., обязательный педагогический документ, обеспечивающий 

систему образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

1.1.3 Срок реализации программы – 12 месяцев  

1.1.4 Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития  способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики в разных 

видах деятельности, творческой самореализации.  

 

Задачи педагогической деятельности: 

1.содействовать гармоничному физическому развитию детей 

2.способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: 

- уверенному и активному выполнению основных элементов техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений; 

- соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

- самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

- умению ориентироваться в пространстве; 

Восприятию показа как образца самостоятельного выполнения упражнения; 

- развитию умению оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 
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3. целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую 

выносливость, гибкость, содействовать развитию детей координации, силы. 

4. формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

 

1.1.5 Принципы Рабочей программы в средней группе: 

• Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться 

активным  в выборе содержания своего образования, становиться  субъектом дошкольного 

образования; 

• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Принцип поддержки инициативы в различных видах деятельности; 

• Принцип сотрудничества с семьей; 

•  Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства; 

• Принцип формирования познавательных интересов познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

• Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 

         

1.1.6 Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей 4 -5 лет 

           К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности.  

 

Физическое  развитие 

         В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность 

в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные изменения 

наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие, 

перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску.  

        В 4 -5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка.    
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  Социально-личностное развитие  

     К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознания своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание сочувствие. У детей формируется потребность в уважении 

со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайной важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

    В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15 -20 минут. 

     Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеют довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т.п.) – проявление произвольности. 

   У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоции (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражений 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

     К пяти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

  

  Познавательно-речевое развитие  

   Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

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

  В речевом развитии детей 4 – 5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывает 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

становится внеситуативной.  

   В познавательном развитии 4 -5 летних детей характерно высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние  «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменение в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож 

тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
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простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры как 

высоты, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

     Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

  

   Художественно-эстетическое развитие 

     На 5-ом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи 

в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженное в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями 

о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. у ребенка появляется желание делиться 

своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему.  

    Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

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

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5-ти годам овладевают 

приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, 

овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

    К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружения и т.д.),  может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

 

1.1.7. Результаты диагностического обследования дошкольников 

на начало учебного года 

На начало учебного года было  обследовано 25 детей. Исследование показало, что 

большинство детей активны на занятиях, любознательны.  

Большинство детей соблюдают общепринятые нормы и правила поведения, 

показывают хорошие физические,  культурно-гигиенические  и навыки 

самообслуживания. 

У 25% детей движения недостаточно координированы, плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук, снижен интерес к разнообразным формам физкультурной 

деятельности, действиям с различными пособиями. 

20% детей проявляют познавательную инициативу в разных видах деятельности. 
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Большинство детей без интереса включаются в исследовательскую деятельность, 

не используют разные поисковые действия, не участвуют в обсуждении процесса и его 

результата, затрудняются в сравнении объектов по пространственному расположению. 

30% дошкольников не проявляют интерес к фольклорным и литературным текстам, 

не умеют воспроизводить короткие ролевые диалоги, затрудняются составлять рассказ по 

картине, поддерживать беседу, используя все части речи. 

40% детей недостаточно самостоятельны в процессе художественной деятельности, 

не любят рисовать и лепить, затрудняются правильно держать ножницы, кисть, карандаш. 

У них снижен интерес к произведениям народного и профессионального искусства. 

30% дошкольников группы затрудняются в обозначении роли в игре, не проявляют 

инициативу, не могут объяснить сверстнику правило игры. 

 

 

1.2 Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы (планируемые результаты)  

      К пяти годам ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает с взрослыми не только в 

практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

  Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует 

в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью 

образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

  Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки. 

   Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 
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самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице 

  Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков. 

   Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта 

сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: 

знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и 

города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

   Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, что такое хорошо и что такое 

плохо, например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр. С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда спрашивают. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

Образовательная  деятельность в группе осуществляется  в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в 5-ти образовательных областях: 

• физическое развитие 

• познавательное развитие 

• социально-коммуникативное 

• художественно-эстетическое развитие 

• речевое развитие 

Планирование реализации содержания образовательных областей осуществляется 

по направлениям: непосредственно образовательная деятельность, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов, самостоятельная 

деятельности, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Реализация образовательных областей в рамках непосредственно организованной 

образовательной деятельности осуществляется на основе комплексно-тематического 

планирования (Приложение № 1). 
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2.1.Особенности планирования образовательной нагрузки при работе по 

пятидневной неделе разработано в соответствии с максимально допустимым 

объемом образовательной нагрузки для возрастной группы 

в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. 

Возраст детей 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Максимально 

допустимый 

объем 

нагрузки в 

первой 

половине дня 

Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки, 

включая реализацию 

дополнительных 

образовательных программ 

4-5 лет 20 минут 40 минут 4 часа 

 

2.2. Учебный план 

 

Непосредственная образовательная деятельность Образовательная нагрузка 

Физкультура в зале 1 

Плавание 2 

Развитие речи 1 

Чтение художественной литературы 0,5 

Мир природы, предметный и социальный мир 0,5 

Математическое и сенсорное развитие 1 

Музыкальное 2 

Рисование 0,5 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Конструирование 0,5 

Количество НОД в неделю 10 

Недельный объем образовательной нагрузки 3 часа 20 минут 

 

2.3. Расписание непосредственно образовательной деятельности  

на 2022 – 2023 учебный год 

Дни 

Недели 

Непосредственная образовательная 

деятельность 
Временной интервал 

понедельник 

 

 

Физкультурное (1) 

Развитие речи 

Физкультурное  (2) 

9.50-10.10 

 

10.20-10.40 

Вторник 

 

ЧХЛ/МППСМ (1) 

Музыкальное 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Среда 

МСР(1) 

МСР(2) 

Музыкальное 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.10-10.30 
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Четверг 

Плавание(1) 

Плавание(2) 

Аппликация/рисование 

8.00-8,20 

 

8.30-8.50 

 

9.20-9.40 

 

Пятница 

 

Физкультурное(1) 

Лепка/конструирование(2) 

 

Физкультурное 

Лепка/конструирование 

 

 

10.50-11.40 

 

 

 

11.20-11.40 

 

 

 

В середине времени, отведенном на НОД, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами НОД – не менее 10 минут.. 

НОД, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее 

сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие. Общий объем образовательной нагрузки 

определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

• действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПин); 

• федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

• типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

• рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

• специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных  и др.) осуществления образовательного процесса. 

Для реализации образовательных областей в рамках образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, разработана  циклограмма. 

 

2.4. Формы организации детских видов деятельности  

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы педагогов с детьми 

Двигательная Подвижные игры, народные подвижные игры. Игровые 

упражнения. Динамические паузы. Спортивные пробежки. 

Физкультурные минутки. Занятия в спортивном зале. Игровые 

ситуации. Досуг. Спортивные игры и упражнения ( катание на 

санках, скольжение, катание на велосипеде),Спортивные 

праздники. Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). 

Организация плавания. Разнообразная двигательная деятельность 

в спортивном уголке. 

Игровая Сюжетно-ролевые игры(бытовые, производственные, 

общественные). Игры-имитации ( в том числе игры-этюды). 



9 

 

Драматизации, инсценировки, игры-импровизации. Режиссерские 

игры. Игры со строительным материалом ( наборы, 

конструкторы, природный материал). Игры-

экспериментирования с разными материалами. Дидактические 

игры с предметами, настольно-печатные, словесные. 

Интеллектуальные развивающие игры ( головоломки, лабиринты, 

смекалки).  Досуговые игры ( игры-забавы, игры-развлечения). 

Проектная деятельность 

Трудовая  Самообслуживание. Хозяйственно-бытовой труд ( помощь в 

уборке группы). Труд в природе. Ручной труд.  

Чтение 

(восприятие) 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

свободным общением на тему литературного произведения, 

решением проблемных ситуаций, дидактическими играми, 

рассматриванием иллюстраций, просмотром мультфильмов, 

театрализованными играми, оформление тематических выставок. 

Познавательно-

исследовательская 

Опыты, исследования, игры-экспериментирования с различными 

материалами. Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. Просмотр 

познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением. Рассматривание 

иллюстраций, фотографий в книгах и детских энциклопедиях. 

Оформление тематических выставок. Оформление уголка 

природы.  Дидактические игры, интеллектуальные развивающие 

игры. Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия.  

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая проблемная ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. Составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы. Речевые тренинги. Игры 

(сюжетные, с правилами, театрализованные). Игровые ситуации. 

Этюды и постановки. Коммуникативные игры. Придумывание 

этюдов для театрализации. 

Продуктивная Рисование (гуашь, мелки, акварель); лепка, аппликация (бумага, 

природный материал). Художественный труд (поделки из 

природного материала, бумаги, картона, ткани и др.), украшения 

к праздникам, поделки для выставок детского творчества. 

Конструирование из строительного материала и деталей 

конструктора. Свободное конструирование из природного 

материала (постройка из песка и снега). Творческая продуктивная 

деятельность с использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности (монотипия, кляксография, 

оттиск, тиснение, набрызг и др.). Творческая продуктивная 

деятельность на развитие воображения и фантазии.   

Музыкально-

художественная 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки. Игра на музыкальных инструментах. Шумовой 

оркестр. Экспериментирование со звуками. Двигательные, 

пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение 

песен. Драматизация песен.  Музыкально- театрализованные 

игры. Музыкальные и музыкально-дидактические игры 

 

        Одни и те же формы работы могут быть использованы для организации различных 

видов деятельности. 
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2.5. Циклограмма совместной  и самостоятельной деятельности  

детей средней группы  

 1-я половина дня 2-я половина дня 

П
о
н

ед
. 

 Работа на обогащение словаря 

 Игры по сенсорному развитию 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 Детская студия (театрализованные игры),(1 раз в 

2 недели – 1 и 3 недели месяца) 

Музыкально-театральная гостиная (1 раз в 2 

недели -2 и 4 недели месяца 

В
т
о
р

н
. 

Социализация (правила культуры 

поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 

С
р

ед
а

 

Хоровые и имитационные игры 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Творческая мастерская (1 раз в 2 недели -1 и 3 

неделя месяца) 

Досуг здоровья и подвижных игр (1 раз в 2 

недели – 2 и 4 недели месяца) 

Ч
ет

в
ер

г
 

Социализация (взаимоотношения 

и сотрудничества) 

Индивидуальные игры с детьми ( сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»), (1 раз в 2 недели – 1 и 3 

неделя месяца) 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности), (1 раз в 2 недели 

– 2 и 4 недели месяца) 

П
я

т
н

. 

 Социализация (семья) Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Совместная игра воспитателя и детей ( сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневная работа в режиме дня 

 - Ситуация общения воспитателя с детьми 

и накопление положительного социально-

эмоционального опыта; 

- утренняя гимнастика и точечный 

массаж; 

- артикуляционная гимнастика; 

- формирование КГН, навыков 

самооблуживания; 

- беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика 

А.Н.Стрельниковой; 

- формирование основ КГН, навыков 

самообслуживания; 

- художественная литература; 

- предварительная подготовка к 

предстоящим занятиям 
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- психогимнастика, этюды; 

- наблюдения и труд в природе; 

- динамические паузы, физминутки; 

- индивидуальная работа по 

образовательным областям 

Прогулка: 

наблюдения в природе;   труд;  подвижные игры; сюжетно-ролевые игры; 

индивидуальная работа по физвоспитанию;  подвижные и спортивные игры; 

самостоятельная деятельность детей; экспериментирование.                                

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основе сотрудничества (см. 

план взаимодействия с семьей). 

   Реализация содержания образовательной программы  осуществляется с учётом 

примерной основной образовательной программы «Детство», дополнительных 

образовательных программ, в том числе авторской  программы «Мой край – Поморье», 

педагогических методик и технологий. 

 

2.6. Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

 

№ Образовательная область по ФГОС ДО 

1 Физическое развитие 

Образовательные программы 

основные Парциальные образовательные прог. 

«Детство» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, 

З.А. О.В. Солнцева и др, СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016) 

Программа по обучению дошкольников 

плаванию «Капитошка» (О.И.Маслова, 

Н.В.Добрынина, С.А.Холмовская, 

И.В.Тетеревлева, 2012г., утв. педсоветом, 

протокол № 5 от 15.05.2012г.) 

Программа по формированию здорового 

образа жизни у детей дошкольного 

возраста «Я-ЧУДО» (О.С.Клишова, 

2011г., утв. педсоветом, протокол № 1 от 

29.09.2011г.) 

Педагогические методики и технологии 

 

Щетинин М.Н Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей.-М.: Айрис-

пресс, 2007 

Протченко Т.А. Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и младших 

школьников: практическое пособие. -М.: Айрис-пресс, 2003 

Рыбак М.В. Раз, два, три плыви…-М.: Обруч, 2010 

Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. Школа здорового человека.- М.:Т Ц Сфера, 2006. 

Аверина И. Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях: практическое пособие. -М.: Айрис-пресс, 2006 

.Полиевский С. А., Глейберман А. Н., Залетаев И. П.Общеразвивающие 

упражнения. - М.: Физкультура и спорт, 2002. 

Игротека. Составители: Лебедева И. А., Хорева Н. А. - Н. Новгород: ООО 

"Педагогические технологии НН", 2014. 

Овчинникова Т. С.,Черная О. В., Баряева Л. Б. Занятия, упражнения и игры с 

мячами. Обучение, коррекция, профилактика: Учебно-методическое пособие. - 

СПб:КАРО, 2010. 
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2 Социально-коммуникативное развитие 

Образовательные программы 

основные  дополнительные 

«Детство» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, 

З.А. О.В. Солнцева и др, СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016) 

Программа социально-педагогической 

направленности «Я законопослушный 

гражданин» С.А. Колосова. 

О.И. Маслова, А.В. Гаврилова, Я.О. 

Танасюк, утверждена на заседании 

педсовета, протокол «4 от 23.2020 

Педагогические методики и технологии 

С.Николаева Занятие по культуре поведения с дошкольниками. М.:ВЛАДОС, 2004 

С.Семенако Учимся сочуствовать и сопереживать.М.: АРКТИ, 2004 

Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. — М.: 

Центр Педагогического образования, 2008. 

Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками.- М.:ТЦ 

Сфера, 2004 

Алешина Н,В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительности (средняя группа).- ЦГЛ, М.:2004 

Мулько И.Ф. Развитие и представление о истории и культуре и человеке.- ТЦ 

Сфера, 2005 

Николаева С.О. Занятия о культуре поведения с дошкольниками. М.:ВЛАДОС, 2004 

Шипицина Л.М. Азбука общения, - С-Пб, 1999 

Петерина Воспитание культуры поведения у детей у дошкольного возраста. М.: 

Просвещение, 1998 

 

3 Познавательное развитие 

Образовательные программы 

основные  Парциальные образовательные прог. 

«Детство» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, 

З.А. О.В. Солнцева и др, СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016 

  

Педагогические методики и технологии 

Козлова Мой мир.: М.: Линка-ПРЕСС, 2000 

Панжинская-Откидач В. А. И. И. Шишкин. Лесное царство: учебно-наглядное 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

. 

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. Учебно- 

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4— 

5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для 
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маленьких детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Метлина Л.С. Математика в детском саду 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в средней группе детского сада 

О. Дыбина «Из чего сделаны предметы». М.: Сфера 2004 

О. Дыбина  «Неизведанное рядом». М.: Сфера 2004 

Н.Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. М.: ЦГЛ, 2004 

Маханева Экологическое развитие детей 

 

4 Речевое развитие 

Образовательные программы 

основные  Парциальные образовательные прог. 

«Детство» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, 

З.А. О.В. Солнцева и др, СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016) 

 

Педагогические методики и технологии 

Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И. В. Путешествие по стране 

Правильной Речи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Вахрушев А.А. Здравствуй мир!- М.: Баласс, 2003 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4— 

5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Ушакова О.С. Занятие по развитию речи в детском саду.- М., 2005 

Ушакова О.С, Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой.-М.:ТЦ Сфера, 

2000 

 

5 Художественно-эстетическое развитие 

Образовательные программы 

основные  Парциальные образовательные прог. 

«Детство» (А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, 

З.А. О.В. Солнцева и др, СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2016) 

Программа по развитию творчества детей 

в процессе рисования через ознакомление 

с основными свойствами цвета и 

материалами «Цветоша» (О.И.Маслова, 

2005г., утв.городским методическим 

советом, протокол № 2 от 15.11.2005г.) 

Педагогические методики и технологии 

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 

Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа: 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.-М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007 

Т.С Комарова «Занятие по изобразительной деятельностью в детском саду», 1981 

Куцакова 

М.Д. Маханева Театрализованные занятия в детском саду.М.: творческий центр 

2001 

Чистякова Психогимнастика  

Л.В. Артемова Театрализованные игры дошкольников М.: Просвещение,1991 
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         Реализация  Программы осуществляется через  вариативные формы, способы, 

методы  и средства  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов и выявленных у детей 

трудностей в освоении образовательной программы. 

    Развитие детей  5 года жизни происходит успешно при условии удовлетворения 

в образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими, в 

любви и доброжелательности; 

- потребность в активном  познании и информационном обмене; 

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

Для удовлетворения этих потребностей воспитатель специально создает в группе 

ситуации гуманистической направленности, побуждающих детей к проявлению заботы. В 

группе создается альбом с рисунками, иллюстрациями «Правила дружных ребят» 

    Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 

пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 

воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и 

вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных изменений в 

игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, речевой активности и 

быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для 

разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с 

имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), 

детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы 

разного пола и профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи 

и др. (лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы 

мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. 

В группе необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разных 

размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это 

найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и 

творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для 

обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят 

как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие 

раскладные ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и 

кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя 

более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала: поролоновых 

блоков, коробок, валиков, подушек и пр., чтобы дети могли сами выстраивать для себя 

пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором 

полотнищ тканей разного цвета, ширмы. 

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных 

игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические 

наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и 

создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений._ 

  _ В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 
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познания. Среди дидактических игр, прежде всего должны быть игры на сравнение 

предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 

группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей типа «Танграм», пазл из 

12—24 частей, на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр 

должны быть для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются 

в специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно 

те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они 

постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата 

экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет 

способствовать развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

Организация рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные  

особенности развития воспитанников. 

Режим группы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе от 6 – 7 лет 

является режим дня. При построении режима дня руководствуемся основным принципом - 

принципом соответствия возрастным психофизическим особенностям детей. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, темп деятельности, физическое развитие и т.п.). 

 

 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в средней группе  

(холодный период) 

Утренний приём, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, точечный массаж, артикуляционная гимнастика 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, дежурство), завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельные игры 8.45-9.00 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе (по 

подгруппам) 

9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.50 

Подготовка к обеду (гигиенические процедуры, дежурство), обед 11.50-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие мероприятия, бодрящая и дыхательная 

гимнастика А.Н.Стрельниковой 

15.00-15.30 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, совместная 

деятельность педагога с детьми по основным направлениям детского 

развития, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.30-16.00 

Подготовка к уплотнённому полднику (гигиенические процедуры, 

дежурство), уплотнённый полдник 

16.00-16-30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Уход  детей домой До 19.00 

 

Организация режима пребывания детей в средней группе 

(теплый период) 
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Утренний приём на улице, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на улице, точечный массаж, артикуляционная 

гимнастика 

8.00-8.20 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры, дежурство), завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельные игры 8.45-9.00 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе (по 

подгруппам), второй завтрак, подготовка к прогулке, прогулка 

9.00-12.15 

Подготовка к обеду (гигиенические процедуры, дежурство), обед 12.15-12.50 

Закаливающие мероприятия, подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие мероприятия, бодрящая и дыхательная 

гимнастика А.Н.Стрельниковой 

15.00-15.30 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, совместная 

деятельность педагога с детьми по основным направлениям детского 

развития, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.30-16.00 

Подготовка к уплотнённому ужину (гигиенические процедуры, дежурство), 

уплотнённый ужин 

16.00-16-30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Уход  детей домой До 19.00 

 

 

3.2. Особенности организации режима дня 

 

Раздел режима 

дня 

Особенности организации 

Дневной сон 1) перед сном не проводятся подвижных, эмоциональных игр; 

2) детей, которые трудно засыпают и чутко спят, укладывают 

первыми и поднимают последними; 

3) в разновозрастной группе старших воспитанников будят 

раньше; 

4) присутствие воспитателя в спальне во время сна детей 

обязательно; 

5) подъем детей осуществляется постепенно под звуки музыки. 

Прогулка 1) подвижные игры и пробежка организуются в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещение дошкольного 

учреждения; 

2) прогулку организуют 2-3 раза в день: до завтрака, до обеда и 

после ужина перед уходом детей домой; 

3) выход детей на прогулку и заход осуществляется по 

подгруппам; 

4) часто болеющих и ослабленных детей выводят на прогулку 

последними, а заводят – первыми; 

5) в разновозрастной группе дети младшего возраста выходят и 

заходят с прогулки первыми 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

1) в теплое время года образовательная деятельность 

организуется на участке во время прогулки; 

2) образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среду); 

3) в разновозрастной группе продолжительность 
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непосредственно образовательной деятельности 

дифференцируется в зависимости от возрастного состава 

детей; 

4) форму образовательной деятельности педагог выбирает 

самостоятельно 

 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания 

разных образовательных областей вокруг единой темы, которая на неделю становится 

объединяющей. Выбор тем (см.приложение) учитывает возрастные особенности и 

интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события 

(времена года, праздники). 

         Модель соответствует принципу цикличности, где цикл – возрастная группа. 

Составленный календарь событий на год ребенок «проживает» каждый следующий 

возрастной период. 

 

 

3.3. Календарные события, традиции, сезонные изменения в природе  

 

Месяц Праздники Традиции  

Сентябрь День знаний(1) 

 

«Трудовой десант» - благоустройство 

участков 

 

День дошкольного работника(27) 

 

Октябрь Осенины.  Конкурс продуктивных работ 

«Смехота с грядки» День отца в России(16) 

 

Международный день пожилых 

людей(1) 

Ноябрь День матери(27) 

 

День открытых дверей 

День народного единства(4) 

 

День государственного герба 

РФ(30) 

Декабрь  Новый год 

 

Предновогодние благотворительные 

акции 

Международный день инвалидов(3) 

 

Международный день 

художников(8) 

Январь Святки 

 

Неделя зимних игр и забав 

Рождество 

Февраль День Защитника Отечества. 
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 День российской науки(8) 

 

Масленица 

 

Международный день родного 

языка(21) 

Март Женский день День рождения детского сада. 

Соревнования по плаванию 

«Веселый дельфиненок» 
 

Всемирный день театра(27) 

 

Апрель 

 

 

День здоровья 

 

 

Пасха 

Шашечный турнир. 

Легкоатлетическая эстафета 

 

 

День космонавтики(12) 

 

Всемирный день Земли(27) 

 

Ко дню Победы 

Май  Выпускной бал 

 

День выпускника 

День Победы 

Июнь День защиты детей.  

 

Экологическая акция «Зеленая 

планета» 

День России(12) 

 

Выставки, презентации, тематические недели, конкурсы 

№ Содержание 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС) 

2 Выставка, посвященная Международному дню жестовых языков 

3 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко дню гражданской 

обороны) 

  Межмуниципальная познавательная заочная олимпиада для дошкольников 6-7 лет по 

теме «Знатоки родного края» 

5 Экскурсия в медицинский ДОО «Право на охрану здоровья и медицинского 

обслуживания» 

6 Тематические знания «SOS-нужна помощь!» (воспитывать умение с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания) 

7 Урок проведения  «Я знаю свои права» 

8 LEGO- квест «Мой город» (конструирование архитектуры города» 

9 Акция «Собери армейский  рюкзак» 
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10 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (гражданская оборона» 

 

3.4. Модель оптимального двигательного режима  

 
Формы двигательной 

активности 

Особенности организации 

I.Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. Утренняя гимнастика и 

точечный массаж 

Ежедневно в зале. Весной, летом, осенью на свежем 

воздухе. Длительность не менее 10 минут. 

2. Физминутки Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида 

и содержания занятий. Длительность 3-5 минут. 

3. Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно во время прогулок 2-3 игры, длительность до 

15 минут ( в зависимости от возраста) 

4. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время прогулки (10-12 минут). 2 раза в 

неделю в вечернее время в группе. 

 

5. Оздоровительно-игровой час  

6. Динамический час На прогулке 1 раз в неделю в группах среднего и старшего 

дошкольного возраста (20-30 минут) 

7. Прогулки-походы   1 раз в месяц (длительность 1 час; летом – 2 часа) 

8. Закаливающие процедуры Ежедневно (5 – 10 минут) 

Сад – Криомассаж  

Обширное умывание (все возрастные группы) 

9. Дорожка здоровья Ежедневно после сна.  Длительность 2- 3 минуты. 

10. Бодрящая гимнастика и 

дыхательная гимнастика 

А.Н.Стрельниковой 

Ежедневно после сна. Длительность 10 –15 минут. 

 

11. Динамическая пауза Ежедневно в каждой возрастной группе между занятиями 

– 10 минут 

12. Офтальмогимнастика В группах дошкольного возраста 1-2 раза в день, 

длительность 2-3 минуты 

II. Непосредственно организованная образовательная деятельность 

1.Физкультурные занятия  в 

зале 

 

 

Сад - 1 занятие в зале (по расписанию). Длительность 15 – 

30 минут по подгруппам. 

2. Физкультурные занятия на 

улице 

 

1 занятие в неделю (по расписанию)  Длительность 15– 30 

минут. 

3. Занятия по обучению 

плаванию в бассейне 

 Сад – 2 раза в неделю по подгруппам. 

 Длительность 15 – 30 минут 

 

III. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в группе и на улице. Продолжительность ее 

зависит от индивидуальных особенностей, двигательной активности детей. 

IV. Физкультурно-массовые мероприятия 

1. Неделя здоровья 2 раза в год 

2. Спортивное развлечение  1 раз в месяц совместно со сверстниками одной или двух 
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групп. Длительность 20-35 минут. 

3. Спортивные праздники на 

воде и на открытом воздухе. 

2 раза в год. Длительность не более 60 минут. 

4. Игры-соревнования между 

возрастными группами, 

сверстниками соседних детских 

садов, со школьниками 

начальных классов. 

2 раза в год. Длительность 60 минут. 

V. Совместная физкультурно-оздоровительная работа детского сада и семьи 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях 

Во время подготовки и проведения праздников, недели 

здоровья, походов, посещения открытых занятий и др. 

 
 

3.5. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе, и другим людям.  

 

В группе оборудованы различные центры активности: 

 

• «Центр экспериментально-исследовательской деятельности и 

экологического воспитания» - стимулирует исследовательскую деятельность, дает 

возможность детям приобщиться  к миру природы, способам взаимодействия с ней и 

охраны окружающей среды; 

 

•  «Центр творчества» - формирует и закрепляет представления детей 

о художественно-эстетическом образе, развивает творческие способности и стремления 

к самовыражению в различных видах художественно-эстетической;  

 

• «Центр сюжетно-ролевых игр» - обогащает  социально-игровой опыт 

между детьми, создает условия для развития игровой деятельности, развивая игровые 

умения по сюжету;    

 

• «Центр двигательной активности, здоровья» - обеспечивает 

двигательную активность детей в течение дня, организацию здоровьесберегающей 

деятельности, помогает освоить способы сохранения своего здоровья; 

• «Центр книги» - развивает  познавательные и творческие способности 

детей средствами детской художественной литературы; 

• «Центр конструирования» - развивает конструктивные умения и навыки; 

• «Центр речевого развития, ЗКР» - обеспечивает своевременное и 

эффективное развитие речи как средства общения, познания активизирует речь детей, 

помогает овладеть правильной артикуляцией, знакомит с грамматическим строем родного 

языка; 

• «Центр дежурства и трудовой деятельности» - формирует представления 

о роли труда взрослых, многообразии профессий, ;развивает способности детей 

участвовать в посильном труде 
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• «Центр музыкально-театрализованного творчества» - создаёт условия 

для развития творческой активности ребёнка в музыкально-театрализованной 

деятельности; 

• «Центр ПДД» - формирует навыки безопасного поведения на дорогах у 

детей дошкольного возраста через ознакомление с правилами дорожного движения;  

•  «Центр социально-личностного роста» - обеспечивает комфортное 

пребывание детей в учреждении, положительное отношение ребенка к себе, другим 

людям, окружающему миру, коммуникативно социальную компетентность детей; 

•  «Полоролевой центр» - создает условия для благоприятного процесса 

полоролевой социализации мальчиков и девочек, для формирования качеств и свойств, 

определяющих необходимое обществу отношение человека к представителям 

противоположного пола. 

• "Центр здоровья и ОБЖ"-формирует представления о здоровье, его 

ценности,полезных привычках. укрепляющих здоровье, приобщает к здоровому образу 

жизни; 

              "Центр математического развития и развивающих игр" - формирует 

элементарные математические представления, познавательные способности, развивает 

умение обобщать, классифицировать, пользоваться алгоритмом. 

 

3.6. Поддержка детской  инициативы и самостоятельности 

             Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы: определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр. В своих познавательных интересах 

ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его 

истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, 

поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой 

— укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы. 

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними 

задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия,_ 

которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда 

высоко оценивает. 
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У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство 

от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, 

в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами 

хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, 

в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 

набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся  (смена 

части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены 

для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим 

в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям, устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Поддержка детской инициативы и самостоятельности 

Средства Содержание 

 Дневники 

 Дневник наблюдений  погоды, дневник 

экспериментирования, дневник наблюдений за  ростом и 

развитием растений. 

 Маркеры пространства Использование ковриков, папок, ширм. 

 Модели 

Серия моделей описательных рассказов по темам 

«Расскажи-ка», схематические модели по рисованию, 

аппликации, лепке, конструированию, пооперационные 

модели по оригами.; технологические карты; календарь 

природы, мнемотаблицы,    модель «Земли»-глобус 

 Макеты 

Макеты модели: дома, времена года, светофор 

Макеты-карты: Улица города 

Игровые макеты: «Дом»,"Автогородок";"Деревенский 
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двор" 

Макет зубной щетки,"Тетушка Щетка", "Девочка чашка", 

"Мальчик Мыльце"; "Зеркальце"; "Расческа" 

 Оформление  
Детские работы в оформлении групповой комнаты и холла 

детского сада. 

Коллекции  
 Групповые коллекции мини кукол, киндер сюрпризов, 

коллекция ложек 

Фотографии Фотоальбомы о жизни ребенка в семье и детском саду 

Условные обозначения 

Вопросительный знак – предназначен для обозначения: 

«проблемной ситуации», например, «Почему грязное 

полотенце?», «Почему порвана книга? » 

Восклицательный знак – предназначен для привлечения  

внимания детей в каком либо развивающем центре. 

 

 

3.7. Элементы предметно – пространственной среды,  

направленные на индивидуализацию и социализацию детей 

               Компонент  Содержание 

 Экран «Мое настроение» Определение настроения и эмоционального 

состояния каждого ребенка и выявление 

наклонности в предпочитаемой 

деятельности 

 Экран «Мои достижения»  Дипломы, грамоты, благодарственные 

письма детей за участие их в конкурсах 

различного уровня (ДО, городского, 

регионального, федерального) 

Отражается еженедельно достижения детей  

в разных видах деятельности для родителей 

 Индивидуальные выставки детей По мере формирования  

Многофункциональная ширма Предоставляет детям возможность 

самостоятельно менять игровую среду с 

помощью многофункциональной 

перегородки - ширмы 

Стенд «С днем рождения» Стенд с файлом для фотографии 

именинника, дополненный гороскопом, 

карманом для подарков: рисунков, 

открыток, книг-раскрасок и т.д. 

Чтобы каждый именинник чувствовал 

значимость этого дня.  

"Коробка сокровищница" Ребенок складывает в коробочку - 

"сокровищницу" предметы, которые для 

него значимы 

"Медали гордости" Ежедневное поощрение детей за успехи, 

достижения. 
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 Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн, медицинский кабинет, картинную 

галерею. Группа имеет прогулочный участок с игровым и спортивным оборудованием. 

Работа всех специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, инструктор по физической культуре плавательного бассейна, учитель-логопед, 

педагог-психолог) скоординирована;  осуществляется связь с детской поликлиникой, 

библиотекой «Мир знаний», городским краеведческим музеем, детским юношеским 

центром. 

 

 

3.8. Система взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников ведется по следующим направлениям: 

информационно – рекламный,  педагогическое просвещение и образование родителей,  

включение родителей в педагогический процесс в качестве равноправных участников 

образовательных отношений. 

План взаимодействия с семьей разработан с учетом  годовых задач МАДОУ, 

запросов со стороны родителей, особенностей семей воспитанников.  

  

План взаимодействия с семьей 

Период Форма и содержание 

Сентябрь 

1. Социологическое исследование по определению социального 

статуса семьи. 

2. Индивидуальное ознакомление родителей с показателями 

диагностического обследования 

3. Распространение буклетов для родителей вновь поступающих 

детей «Что должен знать родитель и уметь ребёнок, поступая в 

детский сад» 

4. Фотовыставка по итогам отпуска «Путешествие по России» 

5. Родительское собрание «Режим дня и закаливание ребёнка в 

семье.» «Особенности развития ребёнка пятого года жизни» 

Октябрь 

1.Создание библиотечки для родителей. 

2. Анкетирование  «Гаджеты в жизни и обучении дошкольников» 

3.Конкурс групповых газет по оформлению и подаче детских блюд 

«Волшебная еда» 

4. Создание групповых альбомов «Семейные экскурсии по городу» 

Ноябрь  1.Консультация «Основы кибербезопасности» 

2.Неделя открытых дверей 

3.Дистанционный челендж с выполнением физических упражнений 

среди семей воспитанников 

4.Фотовыставка «Я помогаю на кухне» 

5.Родительское собрание «Познавательные интересы детей 4-5 лет.» 

«Развитие мелкой моторики рук и мышления» 

Декабрь  1.Благотворительная акция «Домашние и дикие птицы»  

2.Родительское собрание «Один день из жизни детского сада» 

3.  
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Январь  1.Создание групповых альбомов «Профессиональные династии» 

2.Наглядная информация «Сохраните зрение и осанку детей до школы» 

 

Февраль  1.Акция «Бумажный бум» 

2.Распространение буклетов «Мама и папа, спасибо, что не курите!» 

3.Фестиваль робототехники 

4. Практикум «Продуктивная дорога домой» 

5. Родительское собрание «Инициативность и самостоятельность 

ребёнка в речевом общении со взрослыми и сверстниками» 

 

Март 

 

1.Фестиваль  родительских инициатив «День самоуправления» 

2.Модельный конкурс авторских шляп «Всё дело в шляпе» 

3.Создание групповых альбомов «Трудовые традиции семьи» 

Апрель  1.Анкетирование «Ожидание родителей от детского сада 

2. Акция по благоустройству «Самый чистый  и уютный участок» 

3.Благотворительная акция  «Детские писатели для дошкольников  

Май  

1.Индивидуальное ознакомление с показателями диагностического 

обследования  

2.Акция «Окно победы», «Голубь мира» 

3.Возложение цветов к Вечному огню. Участие в Акции «Бессмертный 

полк» 

4.Родительское собрание «Причины детской агрессивности и способы её 

коррекции» 
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