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Программа разработана в соответствии:

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

образования»;

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. №26;

Основная образовательная программа МКДОУ Митрофановский детский сад на 2021-2022

уч.г.

Рабочая Программа составлена на основе:

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до

школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;

Годового плана воспитательно – образовательной деятельности МКДОУ «Митрофановский

детский сад»;

Годового учебного календарного графика на текущий учебный год.



Цель обязательной части

рабочей программы:

определение содержания и организации образовательной деятельности в группе

среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет МКДОУ «Митрофановский детский

сад» и создание:

1. Условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

соответствующих возрасту видах деятельности;

2. Развивающей образовательной среды для позитивной социализации и

индивидуализации детей.



Задачи обязательной части Программы:

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального

благополучия;

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

 Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках

образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных программ

дошкольного и начального общего образования);

 Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах

человека, семьи, общества;

 Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

 Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

 Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,

психологическим и физиологическим особенностям детей;

 Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.



Основная цель части Программы, формируемой участниками образовательных

отношений:

 формирование у детей элементов экологического сознания, способность понимать и

любить окружающий мир и природу.

Задачи.
Образовательные:

научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой природы;

научить конкретным способам экспериментирования и исследования объектов природы

используя правила безопасности;

развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи между

объектами природы;

воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, выполняя правила

безопасного труда в природе.

Развивающие:

обогатить развивающую предметно-пространственную среду, направленную на

формирование познавательно-исследовательскую деятельность детей среднего дошкольного

возраста;

воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся объектам природы:

растениям, насекомым, животным, птицам, человеку.

Воспитательные:

воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение к окружающей природе.

воспитывать в детях уверенность в своих силах.

Приоритетным направлением нашей группы 

является экологическое воспитание.  



Основные принципы:
принцип учёта возрастных особенностей детей;

принцип индивидуальности и вариативности, построенный на учёте

индивидуально-личностных особенностей детей;

принцип психологической комфортности создание особой предметно-

развивающей среды, обеспечивающей эмоционально-комфортные условия

образовательного процесса;

принцип доступности, опирающийся на психические особенности детей;

принцип систематичности и последовательности, реализует через

постепенное овладение практическими навыками и умениями в области

проектно-исследовательской деятельности;

принцип сознательности и активности, основанный на осознанном включении

детей в исследовательскую деятельность.



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

ГРУППЫ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ.

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые

взаимодействия.

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Дети могут рисовать

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

д.

 Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование

последовательности действий.

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной

моторики. Развиваются ловкость, координация движений.

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в

пространстве.

 Возрастает объем памяти.

 Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение.

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как

оригинальность и произвольность.



 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится

предметом активности детей.

 Развивается грамматическая сторона речи.

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится познавательный

мотив.

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается

чрезвычайно важной его похвала.

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в

предпочтении одних детей другим.

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности. Появлением

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности;

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная

деятельность в течение 15–20 минут.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ:

 ребёнок 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;

 ребёнок 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;

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и

социальным нормам;

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать

свои движения и управлять ими;

 ребёнок 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;

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных

видах деятельности.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  СООТВЕТСТВИИ

С  НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ  И ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области 

Физическое развитие

Социально-

Коммуникативное 

развитие

Познавательное 
развитие

Речевое развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников интереса и

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ

здорового образа жизни.

Задачи:

Развивающие:

• Совершенствование умений и навыков в основных видах движений.

• Формирование правильной осанки.

• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности.

Оздоровительная:

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и

физической работоспособности, предупреждение утомления.

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.

Воспитательные:

• Воспитание красоты, грациозности, выразительности движений.

• Воспитание любви к спорту.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам,

традициям семьи, общества и государства.

Задачи:

Развивающие:

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания уважительного и доброжелательного

отношения к окружающим.

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции

собственных действий.,

• развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Образовательные:

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.

• Формирование готовности детей к совместной деятельности.

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения.

Воспитательные:

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу

детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.

• Воспитание культурно-гигиенических навыков.

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного

отношения к труду, желания трудиться.

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до

конца, стремление сделать его хорошо).

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и

окружающего мира природы ситуациям.

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них

• Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на

сенсорные, интеллектуально- познавательные и интеллектуально-творческие

Задачи: Развивающие:

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,

развитие любознательности и познавательной мотивации; развитие воображения и творческой активности

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира

• Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.

Образовательные:

• Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

• Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины

мира.

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.

• Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и

времени.

• Ознакомление с природой и природными явлениями.

• Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь,

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от

окружающей среды.

Воспитательные:

• Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения

литературным языком своего народа.

Задачи:

Развивающие:

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и

средствами взаимодействия с окружающими.

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —

диалогической и монологической форм.

Образовательные:

• Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.

Воспитательные:

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием

действия.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная

отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные разным видам искусства.

Задачи:

Развивающие:

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности.

• Развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.

• Развитие детского музыкально-художественного творчества.

Образовательные:

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и

мирового искусства.

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в

различных видах искусства.

• Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.

Воспитательные:

• Воспитание умения понимать содержание произведений искусства.

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 

п/

п

месяц Блоки Темы недели Итоговое мероприятие

1 Сентябрь Я и детский 

сад

Тема: .«До свидания,  лето-

здравствуй, детский сад!»

Развлечение для детей «Здравствуй наш любимый детский сад».

2 Сентябрь Тема:  .«Какие мы?» 1.Оформление папки-передвижки: «Вот как мы растём».

2.Физ. досуг:«Дружные, сильные, ловкие».

3 Сентябрь Краски 

осени

Тема: «Осень» Оформление выставки семейного творчества поделок  «Осенние 

фантазии»

4 Сентябрь Тема: «Осень золото роняет» Составление осеннего гербария из листьев и цветов собранными 

детьми.

Развлечение для детей: «В гости к Осени».

1 Октябрь Тема: «Как животные к зиме 

готовятся»

Проведение досуга «Как птицы и звери к зиме готовились»

Проведение акции «Птичья столовая»

(установка  на  участках  птичьих кормушек)

2 Октябрь С чего

начинается

Родина

Тема: .«Мой дом – моё село» Развлечение для детей:«Любимое село - нам дорого!»

3 Октябрь Тема: .«Вот мой дом, мы в нём 

живём»

Оформление выставки детских работ: «Дом моей мечты»

Физкультурный досуг «Путешествие из города в деревню».



4 Октябрь Тема: «Домашние помощники» Выставка детских работ по теме.

1 Ноябрь Мир вокруг 

нас

Тема: «Посуда в доме Интегрированное развлечение для детей «В гостик бабушке  

Федоре».

2 Ноябрь Тема: . «Человек и мир вещей» Досуг-дефиле:«Шапки разные нужны, шапки всякие 

важны»(демонстрация различных видов головных уборов: 

сезонных, сказочных, профессиональных).

3 Ноябрь Тема:. «Наша одежда» Викторина:«Такая разная одежда»Оформление выставки 

детских работ – одежды из бумаги: «Дизайнеры модной 

одежды»

4 Ноябрь Тема:«Чтоб не мёрзли наши 

ножки»

Интегрированный досуг:«Новые сапожки для нашей кошки»

1 Декабрь Все работы 

хороши!

Тема.«Все работы хороши!» 

(профессии)

Оформление стенда «Профессии наших родителей»

2 Декабрь Тема:  «Путешествие в 

хлебную страну»

Интегрированный досуг: «Испекли мы каравай»

Организация выставки  кулинарного творчества: «Выпечка 

своими руками».

3-4 Декабрь

-

Январь

Зима.

«Новогодни

е каникулы»

Темы:  «Скоро, скоро Новый 

год!»,

1 Развлечение «В гости к Зимушке-Зиме».

2 Новогодний утренник «Дед Мороз и Снеговик».

3 Развлечение «Прощание с ёлочкой».

4 Интегрированный досуг:«Друзья Снеговика»

5 Развлечение: «Пришла Коляда».



2 Январь Тема: .«Зима» Физкультурный досуг : «Зимние забавы»

Оформление фотовыставки работ семейного творчества 

«Наши зимние каникулы».

3-4 Январь-

Февраль

Земля – наш 

общий дом.

Тема: . «Домашние животные» Оформление альбома с фотографиями «Мой домашний 

питомец».

2 Февраль Тема: .« Домашние птицы» Интегрированный досуг «Приключения золотого цыплёнка».

3 Февраль Тема: . «Путешествие в жаркие 

страны

Создание альбома с иллюстрациями «Животные Африки».

4 Февраль Наши папы, 

наши мамы.

Тема: .«День защитников 

Отечества»

Физкультурный досуг:«Будущие защитники».

Выставка игрушек и творческих работ детей: «Военная 

техника».

Выпуск коллажа : «Дети- любимым папам»(высказывания 

детей о своих папах)

1 Март Тема:  «Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны»

Утренник, посвящённый празднику мам: «Каждый по- своему 

маму поздравит».

2 Март Тема: «Путешествие в страну 

доброты»

Оформление книжки-малышки: «Наши добрые дела».

Акция «Скворушка».



3 Март Мы познаём 

мир

Тема: . «Если хочешь быть 

здоров»

Физкультурный досуг «День здоровья»

Оформление фотовыставки : «Мы растём здоровыми»

4 Март Тема: . «Театральная неделя» Просмотр театрального спектакля : «Коза-дереза».

1 Апрель Тема:  «Неделя детской книги» Организация выставки: «Любимые книги детства наших родителей»

Выставка  работ детей: «Иллюстрации к любимым сказкам».

2 Апрель Тема: . «День космонавтики» Интегрированный досуг: «Путешествие в космос»

Оформление творческой выставки работ детей: «Космические 

дали».

3 Апрель Праздник 

весны и

труда

Тема: . «В окно повеяло 

весною…»

Развлечение для детей: «Прогулка в весеннем лесу».

4 Апрель Тема: . «На чём люди ездят» Оформление книжки-раскладушки: «Каким бывает транспорт» (с 

картинками, стихами и загадками).

1 Апрель -

Май

Тема:  «Великий Май, победный 

Май»

Оформление фотоколлаж о родственниках, воевавших на ВОВ.

Тема: . «Всё о продуктах» Изготовление книжек-малышек о полезных и вредных продуктах.

2 Май

3 Май Человек и 

мир 

природы.

Тема: . «В мире цветов» Интегрированный досуг для детей: «В гостях у Феи цветов».

Организация выставки семейного цветоводства:«Наши любимые 

комнатные цветы».

4 Май Тема:  «В мире насекомых» Просмотр спектакля подготовленного детьми подготовительной 

группы по сказке  поэтессы Т. Бравленковой «Лесной бал».



ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

части, формируемой участниками образовательных отношений.

Общение с природой доставляет детям огромную радость. Ведь они видят мир по-своему, во всем

многообразии цвета, запахов, звуков, их сердца открыты к восприятию красоты. И это первое знакомство

с миром природы, ее лесными обитателями, можно провести в увлекательной для детей форме игры,

сказки, загадок, викторин.

Образовательная деятельность, проводимая на природе (экскурсии, прогулки), очень полезна и

необходима для детей. Свежий воздух, красота окружающей природы оказывает весьма благотворное

воздействие на здоровье детей. Эти занятия развивают их физические возможности, выносливость, учат

умению преодолевать препятствия.

При общении с природой дети становятся добрее, гармоничнее, в них воспитаются чувства дружбы

и взаимопомощи. Во время экологических занятий они учатся наблюдать за явлениями природы, их

изменениями во времени. Это развивает их внимание, наблюдательность, воображение. Дети также

осваивают первые правила поведения в лесу, учатся следовать закону « не навреди».

Организуется и проводится сбор природного материала для дальнейшей творческой работы с ним.

Выполняются и посильные для детей экологические задачи, такие как, например, уборка парка и леса от

мусора. Такая работа способствует воспитанию у детей чувства ответственности за сохранность

окружающей природы, бережного отношения к ней.

Формы проведения образовательной деятельности различные: экскурсии, игровые, сюжетные,

деятельность с использованием опытно – экспериментальной деятельности, с использованием

мультимедийного сопровождения и др.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного,

познавательного и художественного развития детей дошкольного возраста и адаптации их к

условиям дошкольного учреждения.

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития

самостоятельности дошкольника дома.

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном

мире.

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных

видах художественной и игровой деятельности



ОРГАНИЗАЦИЯ  РЕЖИМА  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ 

В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ   УЧРЕЖДЕНИИ

Время Режиные моменты Содержание

7.00-8.00 «Утро радостных встреч»,  «Радость 

игры»

Формирование традиций: прием детей, осмотр, игровая деятельность.

8.00-8.10 «В здоровом теле – здоровый дух» Утренняя гимнастика

8.10-8.20 «Раз, два, три, четыре, пять…» Пальчиковые игры

8.20-8.45 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к завтраку, завтрак.

8.45-9.10 «Растем играя» Организованная игровая деятельность детей, подготовка к занимательной

деятельности.

9.10-10.00 «Занимательная деятельность» Организация совместной деятельности по основным образовательным областям с

перерывом 10 мин.

10.00-12.20 «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

12.20-12.30 «Интеллектуальная разминка» Интеллектуальные, словесные, творческие игры.

12.30-13.00 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к обеду, обед.

13.00-15.00 «Дрема пришла, сон принесла» Подготовка ко сну, сон.

15.00-15.25 «Потягушки» Постепенный подьем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры (воздушные

ванны, ходьба по массажным дорожкам), одевание.

15.25-15.50 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к полднику, полдник.

15.50-16.00 «Минутки шалости» Самостоятельная деятельность детей в центрах активности.

16.00-16.20 «Читаем вместе» Чтение художественной литературы.

16.20-16.40 «Как интересно все вокруг» Кружковая работа, вечера дидактических, физкультурных, музыкальных развлечений, 

игры.

16.40-17.15 «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка.

17.15-17.30 «До свиданья» Уход детей домой.

РЕЖИМ  В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД



РЕЖИМ ДНЯ  В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД

Время Режимные моменты Содержание

7.00-8.15 «Утро радостных встреч»

«радость игры»

Формирование традиций: прием детей, осмотр, игровая деятельность.

8.15-8.25 «В здоровом теле – здоровый дух» Утренняя гимнастика

8.25-8.35 «Раз, два, три, четыре, пять…» Пальчиковые игры

8.35-8.50 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к завтраку, завтрак.

8.50-9.10 «Растем играя» Организованная игровая деятельность детей, подготовка к 

занимательной деятельности.

9.10-9.30 «Занимательная деятельность» Организация совместной деятельности

(музыкальное / физкультурное)

9.30-12.20 «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки (воздушные и   

солнечные ванны, водные процедуры - закаливание)

12.20-12.30 «Интеллектуальная разминка» Интеллектуальные, словесные, творческие игры.

12.30-13.00 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к обеду, обед.

13.00-15.15 «Дрема пришла, сон принесла» Подготовка ко сну, сон.

15.15-15.30 «Потягушки» Постепенный подьем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

(воздушные ванны, ходьба по массажным дорожкам), одевание.

15.30-15.50 «Вкусно и полезно» Культурно – гигиенические мероприятия, подготовка к полднику, 

полдник.

15.50-16.00 «Минутки шалости» Самостоятельная деятельность детей в центрах активности.

16.00-16.20 «Читаем вместе» Чтение художественной литературы.

16.20-17.15 «Нам хочется гулять» Подготовка к прогулке, прогулка (воздушные и   солнечные ванны, 

водные процедуры - закаливание)

17.15-17.30 «До свиданья» Уход детей домой.



ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ  

В  ГРУППЕ  СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА

Формы работы Группа среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет

1. Подвижные игры во время утреннего приема детей Ежедневно 5-7 минут

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 минут

3. Физкультминутки В НОД 2-3 минуты

4. Релаксация После НОД 2-3 минуты

5. Музыкально-ритмические движения В НОД 8-10 минут

6. Физическая культура НОД 2 раза в неделю 15-20 минут

7. Подвижные игры:: сюжетные; бессюжетные; игры-

забавы; соревнования; эстафеты;

Ежедневно не менее двух игр по 7-8 минут

9. Игровые упражнения: метание; подлезание;

перелезание; пролезание; равновесие; прыжки

Ежедневно 6-8 минут

11. Физические упражнения и игровые задания;

артикуляционная гимнастика; пальчиковая гимнастика

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 6-8 минут

13. Оздоровительные мероприятия: гимнастика 

пробуждения; дыхательная гимнастика

Ежедневно 6 минут

14. Физкультурный досуг 1 раз в неделю 15-20 минут

15. Спортивный праздник 2 раза в год 15-20 минут

16. Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

течение дня

Ежедневно.

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных 

и потребностей детей.



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

ОРГАНИЗАЦИННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Виды организованной деятельности Количество

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование элементарных математических представлений.

Формирование целостной картины мира ( Коммуникация)
1

1

Речевое развитие..( Чтение художественной литературы ) 1

Художественно – эстетическое развитие.

Художественное творчество...Рисование

Лепка Аппликация

Музыка.

1

/0,5 /0,5

2

Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье) 3

Социально – коммуникативное развитие (Труд, безопасность) в ходе интеграции

Общее количество 10



СЕТКА  

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дни недели Образовательная область, время Время

Понедельник 1.. Рисование  

2.  Музыка

9.10 – 9.30

9.40 – 10.00

Вторник 1. Познание (ФЭМП)

2 Физкультура. 

9.10 – 9.30

9.40 – 10.00

Среда 1.  Развитие речи

2.   Музыка

9.10 – 9.30

9.40 – 10.00

Четверг 1 Познание

2.  Физическая культура  (на воздухе)

9.10 – 9.30

9.40 – 10.00

Пятница 1. Лепка\ Аппликация

2.   Физкультура

9.10 – 9.30

9.40 – 10.00



ОРГАНИЗАЦИЯ  

РАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  СРЕДЫ.

Материально-технические условия реализации Программы соответствует:

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.1.3049-

13;

правилам пожарной безопасности;

требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и

индивидуальными особенностями развития детей;

требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;

требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический

комплект, оборудование, оснащение, предметы).

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются:

кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, музыкального

руководителя; спортивный и музыкальный залы.

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок,

физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и

трудовых действий детей (огород, клумбы, зелёная зона).

Развивающая предметно-пространственная среда содержательна ,трансформируема,

полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна; обеспечивает реализацию

образовательной программы.



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА

Образовательная 

деятельность

Методическая литература

Социально-

коммуникативное

развитие

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность»-СБП, «Детство-Пресс», 2002г.

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2012

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2010.

Интернет ресурсы.

Познавательное

развитие

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.

Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М., Мозаика –Синтез, 2010г.

Дыбина О.Б. «Предметный мир как средство формирования творчества детей». М., 2002г.

Л.С.Метлина «Математика в детском саду».

Э.Н.Иоффе «Математика от трёх до семи».

Е.В.Колесникова «Математика для дошкольников» (3-7лет).

О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней  группе  м., Синтез 2011 год.

О.Ф.Горбатенко «Комплексные занятия с детьми 4-7 лет», Волгоград 2013год.

Л.В.Артёмова «Окружающий мир» в дидактических играх дошкольников.

А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», Москва, «Просвешение». 1991год.

Интернет ресурсы.

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений. Средняя   группа»,М.: Мозаика-Синтез, 2016.

Л.А.Обухова, Л.Г.Горькова, О.Е.Жиренко «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников»,М., «ВАКО», 2011.

Е.Е.Крашенинникова, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников», М.: Мозаика-Синтез, 2014

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников», М.: Мозаика-Синтез, 2015

Речевое развитие Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.

Л.М.Шиницина . А.И.Воронова «Азбука общения», 2013год.

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех возрастных группах» 2009год.

О.И.Бочкарёва Развитие речи -занимательный материал, Волгоград, 1996год.

О.С. «Знакомим дошкольников с литературой» 1998год.

Интернет ресурсы.

Художественно-

эстетическое развитие

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2016.

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2010.

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

В.В.Гербова «Приобщение дошкольников к художественной литературе» М.Мозаика, Синтез.

Интернет ресурсы.

Физическое развитие Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя  группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.

Интернет ресурсы.



Перечень программ и пособий,  используемых при реализации  вариативной  части Программы

1. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников / С.Н. Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 

2002.

2. Экологическое воспитание дошкольников: Пособие для специалистов дошкольного воспитания / Автор составитель Николаева 

С.Н. - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ» - 1998.

3. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: Работа с детьми средних и старших групп детского сада: 

Книга для воспитателей детского сада / С.Н.  Николаева.- М.: Просвещение – 1999

4. Зубкова Н.М. «Воз и маленькая тележка чудес»: - М; Мозаика-Синтез, 2009

5. Организация деятельности детей на прогулке, средняя группа/авт.-сост. Т. Г. Кобзева, И. А. Холодова, Г. С. Александрова.–

Волгоград: Учитель, 2011

6.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников», Москва 1992 Артемова Л. Н.

7. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве», Москва 1995 Николаева С. Н.

8. «Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста», Москва 1991 Богусловская З. М., Смирнова Е. О.




