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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 

личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей 

в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ЦДО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  

разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Представленная рабочая программа педагога, работающего с детьми средней группы 

обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными программами 

дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей средней группы. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

• Образовательная программа ЦДО 

• Положение о ЦДО 
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• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 

1.2 Цель и задачи основной образовательной программы ЦДО 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи (обязательная часть): 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединение 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

и укрепления здоровья детей. 

 

 

Задачи (формируемые ЦДО) 

1) воспитание гражданина своего города (смолянина), своей страны (россиянина), 

осознающего себя духовным наследником традиций предков, способного сберечь и приумножить 

достояние, созданное трудом людей предыдущих поколений; 
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2) развитие представлений детей об окружающем мире; 

3) развитие способностей личности к творчеству, к самостоятельному осмыслению 

нестандартных ситуаций и принятию адекватных своевременных решений. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5) Принцип адаптивности; 

6) Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей; 

7) Деятельностный подход; 

8) Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения; 

9) Открытость образовательной программы. 

 

1.4 Содержание психолого-педагогической работы 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития и образования детей:  

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Конкретное содержание образовательных областей и развивающих направлений зависит от 

возраста детей, определяется целями и задачами программы и может реализовываться в различных 

ведущих видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности — 

как сквозных механизмах развития ребенка). Непосредственное описание содержания психолого-

педагогической работы приведено в содержательном разделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

средней группы 

Значимыми для разработки и реализации рабочей программы представляются следующие 

характеристики детей.  
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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.  

Социально-коммуникативное развитие: К пяти годам у детей возрастает интерес и 

потребность в общении, особенно со сверстниками. Осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Используя речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях, способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной их похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечаниях. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. В 

игровой деятельность появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что ребенок 

начинает отделять себя от принятой роли. В процессе игры дети могут меняться ролями. В этом 

возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от 

двух до пяти детей, а продолжительность игр составляет в среднем 15-20 минут. Ребенок начинает 

регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести 

начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки и т. д.) – проявление 

произвольности. У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции и 

движения, чему способствует освоение ими освоение языка эмоций (гаммы настроений, 

переживаний). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения 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) 

проявляется самостоятельность.  

 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 
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иных персонажей. Интерес вызывают 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.  

Познавательное развитие: В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна 

высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения 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 простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 

15-20 минут  

 Художественно-эстетическое развитие: На пятом году жизни ребенок осознаннее 

воспринимает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается 

на отраженные 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, с 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. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, 

простые изображения животных. Дети могут 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 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, 

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

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. К 

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

кружение 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. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы  

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
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требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

         Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

   

Планируемые целевые ориентиры освоения программы 

 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 со 

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. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес 

к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника 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. 
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 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 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 свое 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 

произошедших 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. 

[«Детство» стр. 33] 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Нормативные основания для формирования учебного плана ПРИВЕДЕНЫ в 

ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

2.1. Учебный план реализации непосредственно организованной образовательной 

деятельности в средней группе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

периодичность 

Кол-во занятий в неделю Длительность занятий 

Физическая 

культура 

3 20 мин 

Познавательное 

развитие 

2 20 мин 

Развитие речи 2 20 мин 

Рисование 1 20 мин 
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Лепка/аппликация 1 20 мин 

Музыка 2 20 мин 

Всего: 11 3ч 40мин 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно  

Закаливающие и 

гигиенические 

процедуры 

ежедневно  

Ситуативные 

беседы 

ежедневно  

Чтение худ.  

литературы 

ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность в 

зонах развития 

ежедневно  

 

 

Сетка-расписание организованной образовательной деятельности 

  в средней группе 

День недели Время 

ООД 

по освоению образовательных 

областей 

Примечания 

Понедельник 

9.30 – 9.50 1. «Художественное 

творчество» (рисование) 
 

10.00  – 

10.20 
2. «Физическая культура»  

Вторник 

9.30 – 9.50 

1. «Познание» (развитие 

математических представлений) 

+ «Художественное творчество» 

(конструирование) 

Образовательное 

содержание области 

«Художественное 

творчество» (конст-

руирование) интегрируется 

в образовательное 

содержание области 

«Познание» (развитие 

математических пред-

ставлений) от 2 до 4 раз в 

неделю 

10.00  – 

10.20 
2. «Музыка»  

16.00 – 16.20 

3. «Здоровье». «Безопасность». 

«Социализация». «Труд» 

1 раз в месяц, 1-я неделя. 

1 раз в месяц, 2-я неделя. 

1 раз в месяц, 3-я неделя. 

1 раз в месяц, 4-я неделя. 

Проводятся во вторую 

половину дня 

Среда 
9.30 – 9.50 1. «Коммуникация» + «Чтение 

художественной литературы» 
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10.00  – 

10.20 

2. «Физическая культура» 

Повторение с 

усложнением образова-

тельного содержания 

области «Физическая 

культура», реализуемого 

в понедельник 

Четверг 

9.30 – 9.50 1. «Познание»: 

развитие сенсорной культуры; 

развитие кругозора и 

познавательно-

исследовательской деятельности 

в природе 

2 раза в месяц, 1-я и 3-я 

недели. 2 раза в месяц, 2-

я и 4-я недели 

10.00  – 

10.20 
2. «Музыка»  

 Во вторую половину дня проводится развлечение, досуг: 

1 неделя - физкультурный, 

2 неделя - музыкальный, 

3 неделя - театрализованный, 

4 неделя - на выбор педагога, например литературный, 

игровой и т. д. 

Пятница 

9.30 – 9.50 1. «Художественное 

творчество»: 

лепка; 

аппликация 

2 раза в месяц, 1-я и 3-я 

недели. 2 раза в месяц, 2-

я и 4-я недели 

10.00 – 10.20 2. «Физическая культура»  

Всего: 11 занятий в неделю, 10 - в первую половину дня, 1 - во вторую половину дня 

Продолжительность ООД - не более 20 минут. Перерывы между ООД - не менее 10 

минут 

В любой день, кроме вторника, может быть запланирована деятельность по 

дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.), но не чаще 2 раз в 

неделю продолжительностью не более 25 минут 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы в средней группе 
 

Методики проведения непосредственно образовательной деятельности по разным видам 

построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на различном 

материале. 

Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как средство 

полноценного развития личности ребенка. При организации педагогического процесса 

осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм обучения.  

В практической деятельности применяются исследовательские и опытно-

экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический 

процесс. 

Обязательным элементом каждой непосредственно образовательной деятельности является 

физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводят фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Такие формы организации образовательной деятельности позволяет 
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педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, 

побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитана без учета первой недели 

сентября, новогодних каникул и трех летних месяцев. 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- непосредственно образовательная деятельность: специально организованная деятельность 

педагога с детьми; 

- совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, 

- творческие, культурно-массовые, спортивные и др. мероприятия ЦДО; 

- самостоятельная деятельность дошкольников: педагоги создают условия для игровой, 

художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию детей. 

Также, деятельность может распределяться по следующим видам: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой ЦДО. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в средней группе 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие продуктивной деятельности. 

Рисование 

1. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 
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2. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета.  

3. Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

4. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

5. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать 

их при создании изображения. 

6. Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только 

в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

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

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

7. Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

8. Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки 

и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

9. Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы Городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, используемые в росписи. 

 

 

Лепка 

1. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение  прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, 

вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв 

у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

2. Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования  стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором помощи стеки. 

3. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

1. Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. 

2. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,  

дерево, кустик и др.). 

3. Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем 

скругления углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т.п. 
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4. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации  предметов (птицы, животные, 

цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Формировать 

умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

5. Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

6. Поощрять проявления активности и творчества. 

7. Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

Развитие детского творчества 

1. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

2. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

3. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие собности. 

4. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

5. Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

6. Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 

7. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

8. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

9. Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

10. Приобщение к изобразительному искусству 

11. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.  

12. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

13. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

14. Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

15. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

16. Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

соооружение (архитектура). 

17. Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

18. Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. Познакомить с 

тем, что дома бывают разные по горме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т.д. 

19. Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в 

котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 
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20. Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, пощрять самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей. 

21. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

22. Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

23. Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

24. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

25. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

26. Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). 

27. Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

28. Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с оформлением групповой 

комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию 

функций и оформления). 

29. Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво смотрятся 

яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

30. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада. 

31. Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские рисунки и 

др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

32. Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и 

явления, особенно понравившиеся им. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 

Содержание образовательной области «Чтение художественной литературы» направлено на 

достижение цели формирования интереса и потребности в чтении восприятии) книг через решение 

следующих задач: 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса; 

- формирование интереса и потребности в чтении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

1. Продолжать регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

2. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, 

как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. 

3. Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Помогать им. используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 
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4. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и 

интерес к слову в литературном произведении. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

 

Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

1. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

2. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

3. Способствовать развитию любознательности. 

4. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

5. Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации. 

6. Развитие всех компонентов устной речи, 

7. практическое овладение нормами речи 

8. Формирование словаря 

9. Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

собственном опыте дошкольников. 

10. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из которых 

они изготовлены. 

11. Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

12. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

13. Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

14. Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные 

и т. п.). 

Звуковая культура речи 

1. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 
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2. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

3. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

4. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

1. Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа лествительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель). Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! 

и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

2. Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова, 

3. Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

1. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. 

2. Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. 

3. Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Образовательная область «Познание» 

Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей развития 

у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих 

задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 

Сенсорное развитие 

1. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

2. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы. 

3. Продолжать формировать образные представления на основе развития збразного восприятия в 

процессе различных видов деятельности. 

4. Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

1. Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

2. Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 

3. Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т.д.). 

4. Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

5. Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать представления об 

архитектурных формах. 

6. Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к 

стулу — спинку). 

7. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины 

и другие предметы. 

8. Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать 

помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет 

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

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» 

или «красных и синих кружков поровну». 

2. Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

3. Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». 
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4. Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из  большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 

и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек 

и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

5. Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с  образцом или заданным числом в пределах 

5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

6. На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

1. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. ширине, высоте), а 

также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: 

длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 

:.шне, ширине, высоте, толщине. 

2. Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

3. Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма 

1. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике, а 

также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

2. Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

3. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

4. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

5. Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

1. Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади 

на полках — игрушки). 

2. Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка 

растет далеко). 

Ориентировка во времени 

1. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, 

завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
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Предметное и социальное окружение 

2. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

3. Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение определять их цвет, 

форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим 

признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала 

(корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

4. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

5. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

6. Формировать первичные представления о школе. 

7. Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы продолжать 

знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

8. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности 

с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

9. Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

10. Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 

1. Расширять представления детей о природе. 

2. Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, 

волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

3. Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом 

и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который 

она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

4. Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

5. Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). 

6. Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

7. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать детям 

о свойствах песка, глины и камня. 

8. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

9. Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

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

10. Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

11. Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень: 

- развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы улетают на юг; 

- формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли : бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.); 

- побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 
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Зима: 

- развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи; 

- наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы; 

- побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу;  

- оказывать помощь зимующим птицам, называть их; 

- расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и снег 

в теплом помещении тают; 

- привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке 

поделок из снега. 

Весна.  

- развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны (солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые); 

- рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения; 

- формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде; 

- учить наблюдать за посадкой и всходами семян; 

- привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето: 

- расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются; 

- в процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, 

воды, камней и глины; 

- закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

Образовательная область «Социализация» 

Содержание образовательной области „Социализация" направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Развитие игровой деятельности 

1. Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр; 

побуждать к активной деятельности. 

2. Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 

1. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

2. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и об щим игровым замыслом. Развивать умение подбирать 

предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 
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3. Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

4. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

1. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

2. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 

Театрализованные игры 

1. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

2. Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы. 

3. Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

4. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. 

5. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

6. Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

7. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

8. Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

9. Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

1. Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

2. Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-течатных игр («Домино», 

«Лото»). 

3. Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

4. и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

5. (в том числе моральным) 

6. Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушенню) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения 

действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе 

сверстника. 
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7. Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в 

частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

8. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

 Образ Я.  

1. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его ттлнлом, настоящем и будущем («я 

был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять представления детей об их правах и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

2. Формировать первичные гендерныепредставления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 

3. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоложного пола. 

Семья.  

1. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных ггношениях) и ее истории. Дать 

представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, 

какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. 

2. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать 

к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна.  

3. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях. 

4. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

«Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании». 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

1. Формировать правильную осанку. 

2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать 

умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
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3. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции 

во время передвижения. 

4. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

5. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

6. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

7. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

8. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

9. Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

10. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

11. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

12. Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах 

организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

4. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и 

атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

5. Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в 

год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

6. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

7. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

8. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Региональный компонент содержания дошкольного образования 

 (вариативная часть программы) 

 

Статья 29 Конвенции о правах ребенка гласит: «Образование должно быть направлено на 

воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку, к национальным 

ценностям страны, в которой ребенок проживает». 

Реализация задач по ознакомлению детей с малой родиной: историей, бытом, природой, 

культурой, искусством, традициями и обычаями достопримечательностями города. 

Тематическое планирование способствует эффективному усвоению дошкольниками знаний о 

своём городе, помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями и явлениями, а также, что 

важно, способствует эмоциональному воспитанию. Все темы связаны между собой логически, 
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дополняют друг друга и вместе представляют целостный рассказ о городе. При изучении всех тем 

программы раскрывается в доступной для детей форме идея единства человека, общества и 

природы. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины активно включаются во все формы работы с детьми 

и культурные практики: 

 в непосредственно образовательную деятельность (занятия); 

 совместную деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка; 

 в культурно-досуговую деятельность; 

 в самостоятельную деятельность детей; 

 в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

 в работу с социумом. 

Предпочтение отдаётся культурно-досуговой деятельности. 

 

Особенности содержания образовательной деятельности по реализации 

регионального компонента 

 

Образовательные 

области 

 

Методические приёмы 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-просмотр старых фотографий, передвижные выставки музеев; 

-нравственно-экологические и культурно-социальные проекты; 

-беседы; 

-проведение детских фольклорных праздников по православному 

календарю; 

-празднование всех государственных и региональных 

праздников, 

- День города. 

Экология Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 

показы фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки 

музеев по ознакомлению с животным и растительным миром 

родного края, с народными приметами; 

Познавательное 

развитие 

-сбор гербариев, коллекций; 

-опытническая и экспериментальная работа; 

-проектная деятельность, акции; 

-экскурсии; 

-беседы и др. 

Физическое 

развитие 

 

-мини-походы; 

-физкультурно-оздоровительные совместные проекты; 

-беседы и фильмы о спортсменах-чемпионах, гордости города, 

родного края; 

-беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики; 

-широкое использование национальных, народных игр; 

-проведение спортивных праздников, развлечение, 

эстафет, соревнований, мин-Олимпиад; 

-видео-экскурсии; 

-проектная деятельность, акции; 
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-опыты и экспериментирование; 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве родного края; 

-беседы, 

- компьютерные мини-презентации о творчестве художников 

области; 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, 

буклетов; 

-музыкальный фольклор; 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния; 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами; 

Речевое 

развитие 

-народный фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, 

дразнилки, чистоговорки; 

-мифы, легенды, народные сказки; 

-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного 

писателя, поэта; 

-игры-инсценировки; 

-драматизация народных сказок; 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый); 

 

Компоненты национальных и социокультурных условий развития детей 

дошкольного возраста через ознакомление с малой родиной 

 

Информационно- 

содержательный 

(представления ребёнка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребёнка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения 

к миру в 

деятельности) 

 

-культура народа, его 

традиции, народное 

творчество; 

-природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе; 

-история страны, 

отражённая в названиях 

улиц, учреждений, 

памятниках; 

-символика Родного 

города и страны (герб, 

флаг, гимн). 

 

-любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому; 

-интерес к жизни родного города и 

страны; 

-гордость за достижения своей 

страны; 

-уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому 

прошлому; 

-восхищение народным 

творчеством, выдающимися и 

знаменитыми людьми культуры и 

искусства, спорта; 

-любовь к родной природе, к 

родному языку; 

-уважение к человеку-труженику и 

желание принимать 

посильное участие в труде. 

-трудовая. 

-игровая. 

-художественно- 

продуктивная. 

-художественно- 

музыкальная. 

-коммуникативная. 

-поисково- 

экспериментальная. 

-конструктивная. 

-проектная. 

-двигательная. 

-познавательная 

. 

 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Смоленской области 
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Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика); 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе); 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного 

края. 

  

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности; 

- вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Смоленской области;  

- стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

- формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой. 

Речевое развитие - развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Смоленской области. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- приобщать детейк музыкальному творчеству 

родного края;  

- воспитывать любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Смоленской области. 

Физическое 

развитие 

- развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Смоленской области. 

 

2.4 Примерное годовое и календарно-тематическое планирование, модель организации 

совместной деятельности воспитателя с воспитанниками ЦДО, самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников 
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Годовое календарно-тематическое планирование в средней группе 

Неделя Тема 

 Сентябрь 

1 Вместе весело играть. Танцевать и рисовать (ребенок и сверстники 

в детском саду) 

2 Наши старшие друзья и наставники (ребенок и взрослые) 

3 Какой я? Что я знаю о себе? 

4 Волшебница-осень (золотая осень, дары осени, 

сельскохозяйственные промыслы) 

 Октябрь 

1 Наши друзья – животные 

2 Мой дом, мой город 

3 Удивительный предметный мир 

4 Труд взрослых. Профессии 

 Ноябрь 

1 Поздняя осень 

2 Семья и семейные традиции 

3 Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание) 

4 Зеленые друзья (комнатные растения) 

 Декабрь 

1 Мальчики и девочки 

2 Зимушка-зима 

3 Народное творчество, культура и традиции 

4 Новогодние чудеса 

 Январь 

2 Играй-отдыхай (неделя игры) 

3 Юные волшебники (неделя творчества) 

4 Почемучки (неделя познания) 

 Февраль 

1 Зимние забавы, зимние виды спорта 

2 Волшебные слова и поступки (культура общения, этикет, эмоции) 

3 Наши мужчины - Защитники Отечества 

4 Будь осторожен! (ОБЖ) 

 Март 

1 О любимых мамах и бабушках 

2 Помогаем взрослым 

3 Искусство и культура (живопись, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное творчество, книжная графика, музыка, 

театр, музей) 

4 Удивительный и волшебный мир книг 

 Апрель 

1 Растем здоровыми, активными, жизнерадостными 

2 Весна-красна 

3 Пернатые соседи и друзья 

4 Дорожная грамота 

  

Май 

1 Моя страна, моя Родина 

2 Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов 

3 Путешествие по экологической тропе 

4 Водоем и его обитатели, аквариум 
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Перспективное планирование по образовательным областям, организация совместной 

деятельности воспитателя с воспитанниками ЦДО, самостоятельная деятельность детей, 

взаимодействие с семьями воспитанников согласно возрастным особенностям детей средней 

группы приведено в ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

2.5. Перечень методических пособий, используемых при реализации программы 

Перечень методических пособий, используемых при реализации программы приведен в 

ПРИЛОЖЕНИИ 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Режим дня в средней группе 
на холодный период 
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       Деятельность Время 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. 

Игровая деятельность. 
8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика. 8.30 – 8.40 

Гигиенические процедуры. 8.40 - 8.50 

Завтрак. 8.50 - 9.15 

Игры. Пальчиковая гимнастика.  Подготовка  к 

занятиям. 
9.15 - 9.30 

Совместная образовательная деятельность взрослого 

и детей, в том числе игровые занятия (общая 

длительность, включая перерыв). 

9.30 - 10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка и выход на прогулку  10.30 -  10.40 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.40 - 11.40 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 
 

11.40 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.20 

Чтение художественной литературы, гигиенические 

процедуры, подготовка ко сну. 
12.20 – 12.50 

Сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. 

Воздушные и  водные закаливающие процедуры. 
15.00 –15.15 

Полдник 15.15 –15.30 

Игры.  15.30 – 16.10 

Занятие по подгруппам. Игровые занятия в кружках 

и секциях. 
16.10 – 16.40 

Самостоятельная деятельность. Двигательная 

активность. Чтение художественной литературы 
16.40 -  17.00 

Гигиенические процедуры 17.00-17.10 

Ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.30-19.30 

Уход детей домой 19.30-20.00 

 

Режим дня в средней группе 
на теплый период 

       Деятельность Время 

Прием, осмотр детей. Измерение температуры. 

Игровая деятельность. 
8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика. 8.30 – 8.40 

Гигиенические процедуры. 8.40 - 8.50 

Завтрак. 8.50 - 9.15 

Самостоятельная деятельность 9.15 - 9.45 

Совместная деятельность взрослого и детей 9.45 - 10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка и выход на прогулку  10.30 -  10.35 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.35-11.35 
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Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 
 

11.35 – 11.45 

Обед 11.45 – 12.15 

Игры, водные процедуры, подготовка ко сну. 12.15 – 12.55 

Сон 12.55 – 15.10 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. 

Воздушные и  водные закаливающие процедуры. 
15.10 –15.30 

Полдник 15.30 –15.45 

Подготовка и выход на прогулку. Игры на свежем 

воздухе. Двигательная активность. 
 15.45– 17.00 

Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. 
17.00-17.10 

Ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.30-19.30 

Уход детей домой 19.30-20.00 

 

3.2. Предметно-развивающая среда 

 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы  является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

*обеспечение эмоционального благополучия детей; 

*создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

* развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

*обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

*Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

*реализацию различных образовательных программ; 

*в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

*учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

*учет возрастных особенностей детей. 
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Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития 

 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. 

Охрана жизни и 

укрепление здоровья 

1.Групповая, оборудованная для занятий 

физкультурой. 

2.Физкультурные уголки в группе.  

3.Спортивные элементы на площадка.  

4.Медицинское оснащение.  

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Уголок уединения в группе. 

2.Уголок патриотического воспитания. 

3.Уголок безопасности. 

4.Уголок сюжетно-ролевых игр. 

5.Уголки дежурства. 

3. Познавательное 

развитие 

1.Учебная зона в  группе или учебный кабинет  

2.Библиотека детской литературы в группе и в 

методическом кабинете. 

3.Зона конструирования  

4.Уголок природы  

 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

1. Групповая, оборудованная для занятий музыкой.  

2.Картинная галерея: стационарная или переносная.  

3.Изобразительный уголок  

4.Театрализованная зона  

5.Уголок ручного труда 

5. Речевое развитие 1. Уголок чтения. 

2. Центр речевого развития. 

 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование 

коммуникативная дидактические материалы 

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др. 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 
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конструирование конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы 

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате 

риал, конструкторы, природный и бросовый материал 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др. 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


