
 



В разработке  рабочей программы принимали участие:  
1. Машкина Елена Викторовна  

- воспитатель средней  группы  
- стаж работы 31  год 

 

-высшая квалификационная категория 
 

- среднее профессиональное образование  
2. Горбунова Ксения Владимировна  

- воспитатель средней группы  
- стаж работы 2 года  
- среднее профессиональное образование  
- первая квалификационная категория 

 

3.  Трохова Валентина Михайловна 
 

- музыкальный руководитель  
- стаж работы  36  лет  
- высшая  квалификационная категория  
- высшее  профессиональное образование  

4. Глушкова Надежда Александровна  
- инструктор по физической культуре  
- стаж работы 14 лет  
- высшая квалификационная категория  

о среднее профессиональное образование                                                                                     2 



Методическое руководство осуществлено Обоскаловой Надеждой Деонисьевной, 

старшим воспитателей МАДОУ «Детский сад № 2» КГО. 
 

В разработке рабочей программы учитывались потребности родителей воспитанников 

группы, которые были выявлены в ходе проведения анкетирования. 
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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее-Программа) разработана в соответствии сОсновная общеобразовательная программа 

дошкольного образования Муниципального автономного образовательного учреждения Камышловского городского 

округа детский сад № 2, утвержденная приказом заведующего № 72 от «02» сентября 2014 г.с учетом психофизических 

особенностей детей среднего дошкольного возраста, отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста. 

 

Программа основана на нормативно - правовых документах: 
 

- Рабочая программа основана на нормативно - правовых документах:  
- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Закон Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области».  
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014); -Концепция непрерывного образования (дошкольная и начальная ступень); 

 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН  
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  
- ФГОС ДО (приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»)  
- Конституция Российской Федерации  
- Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 25.11.1989г. Вступила в силу для СССР и 

Российской Федерации 15.09.1990г. 
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-Федеральный закон от 28.04.2009 №71ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (принят ГДФСРФ 15.04.2009) 
 

-Примерная  образовательная программа дошкольного образования (рамочная) протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 
 

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2» КГО утвержден 

приказом Комитета по образованию культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского 

округа от «02» декабря 2015г. № 318 «Об утверждении Устава Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2» Камышловского городского округа в новой редакции» 

 

1.2 Цели и задачи обязательной части программы 

 

Цель программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 

Ведущие цели образовательной программы МДОУсоздание благоприятных условий дляполноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;   

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.  

 

Цель программы в части, формируемой участниками образовательных отношений:  

создание условий для свободного выбора и включения детей и их родителей в различные виды детской, совместной и 
самостоятельной деятельности через реализацию парциальных программ, традиционные события и праздники, 
конкурсы и мероприятия, не входящие в основную часть программы.  
 

Задачи программы в части, формируемой участниками образовательных отношений:  

- развитие самостоятельности и инициативности детей; 

- развитие творческих способностей и детского речевого творчества; 

- патриотическое, нравственное воспитание; 
- экологическое, трудовое воспитание, воспитание бережного отношения к окружающей среде; 
- гендерное, социально-коммуникативное развитие детей; 
- познавательное развитие, развитие интеллектуальный способностей, желания экспериментировать, познавать 
новое;  
- развитие коммуникативных навыков, культуры общения со сверстниками и взрослыми; 
- развитие художественно-эстетического вкуса, умения ценить искусство и восхищаться прекрасным;  
- развитие физического совершенствования, воспитание желания вести здоровый образ жизни. 
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В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на принципах, указанных в пункте 1.2 настоящего 
стандарта. 
 

1.3 Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства 

 

4-5 лет 

 

–ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность  
 

в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 
 
 
 

9 



– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь 

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

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  
 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 
 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.  
 

–склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования может существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста, с учетом 

сензитивных периодов в развитии. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет.Средняя группа. 
 

Возрастные особенности детей 5-го года жизни указаны в ООП ДО МАДОУ «Детский сад № 2» КГО 
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В программе учитываются условия: 
 

1. Климатические условия:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Свердловская область – 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. основными чертами 

климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до 

обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с.  

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 
выделением двух периодов: 

Холодный период: учебный год (сентябрь – май, составляется определенный режим дня и расписание образовательной 

деятельности). СанПиН п. 11.5, 11.6 

Летний период (июнь – август, для которого составляется другой режим дня и расписание ОД).  

2. Демографические условия:  

Характеристика семей группы: дети из полных семей- 19 чел., из неполных семей –3 чел., многодетных семей- 3 чел. 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные (семьи) - 20 чел, родители с высшим образованием – 3 чел (мамы) 

и средним образованием – 38 чел (мамы и папы).  

3. Национально-культурные условия: 

Этнический состав воспитанников группы: русские.Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Основная часть детей проживает в районе детского сада.  

Реализация части, формируемой участниками осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями города Камышлова, Свердловской области. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты 

в определенные тематические недели, посвященные городу Камышлову, Уралу. 
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Определяя содержание образовательной деятельности учитывается разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения детского сада. 
 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
 

Обязательная часть Рабочей программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие воспитанников в 

соответствии с пятью образовательными областями. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 
 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 
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В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный 

опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям 

распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 
 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 
 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его 

доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 
 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 
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Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  
 

В сфере развития игровой деятельности 
 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, 

дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 
 

Познавательное развитие 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей  
 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 
 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и 

их свойствам, а в возрасте 4-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  
 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы 
 

– воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере. 
 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и  

экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание,  
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что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 
 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес 

детей к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  
 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности  
 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других 

людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. 
 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 
 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  
 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и 

игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. 
 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и 

получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, 

весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные 

эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.  
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Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей 

развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 
 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и 

предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс  
 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического 

мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, 

классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 
 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. 

На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать 

счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется 

вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на 

первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 
 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. 

видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 
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содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 
 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, 

обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать 

различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым 

символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса). 
 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения 

(например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).   
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с 

использованием игральных костей или на пальцах рук). 
 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной 

жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности 

(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, 

подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 
 

17 



Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических 

представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ. 
 

Речевое развитие 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 
 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  
 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  
 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  
 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 
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коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог 

отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  
 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с 

помощью жестикуляции или специальных средств. 
 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства, в том числе народного творчества  
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности. 
 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами 

чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 
 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального 

искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах,  
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организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации. 
 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла  
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 
 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают 

детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 
 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
 

Физическое развитие 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям  
 

о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 
 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 
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Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка. 
 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 
 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в 

беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 
 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана с учетом 

следующих парциальных программ образования дошкольников: 
 

- Толстикова О.В., Савельева О.В.  «Мы живем на Урале»  
- С.Н. Николаева «Юный эколог»,  
- Новикова В.П. Математика в детском саду.  
- Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.  
- Лыкова И.А. программа художественно-эстетического развития детей «Цветные 

ладошки». Вариативная часть Программы включает три образовательные области: 
 

-Познавательное развитие 
 

- Речевое развитие  
- Художественно –эстетическое развитие. 
 
 

Познавательное развитие 

 

Программа «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В. 
 

- ребёнок знает и называет название родного города, жителей; 

- знает и называет символ города – флаг. Ребёнок знает и раскрывает символическое значение цветов флага; 

- знает и называет символ города – герб. Ребёнок знает и раскрывает символическое значение герба; 

- знает и называет народы, населяющих родной город – Камышлов, Урал; 

- знает и называет, различает образцы русских народных уральских промыслов; 

- ребёнок знает название народов, населяющих наш край: русские, чуваши, татары, мордва и т.д.; 

- ребёнок знает народные традиции людей разных национальностей, населяющих Урал; 

- знает и называет народные промыслы; 

- знает и называет имена знаменитых деятелей искусства; 

- знает и называет народные приметы о природе; 

- знает и называет народные праздники: Масленица, пасха и т.д. 

 

Программа «Юный эколог» Николаевой С.Н. 
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- у ребёнка сформировано обобщённое представление о временах года;  
- у ребёнка развит познавательный интерес, он самостоятельно рассматривает растения, охотно учувствует в 
коллективных наблюдениях;  
- у ребёнка развиваются эстетические чувства, умение замечать и оценивать привлекательные качества 
комнатных растений; 

- ребёнок охотно выполняет поручения по уходу за растениями, помогает при их пересадке;  

-у ребёнка развит познавательный интерес к растениям и живым обитателям, проявляет инициативу в познании 
растений-задаёт вопросы, самостоятельно наблюдает, строит предположения, рассказывает об увиденном;   

- ребёнок проявляет интерес к жизни птиц и других животных, наблюдает за ними, задаёт вопросы, сообщает 
о своих впечатлениях;  
- ребёнок имеет представление о лесе, луге, водоёме и его главных обитателях, соблюдает правила поведения 
в лесу, развит интерес к жизни леса; 

- у ребёнка сформировано бережное отношение к природе и животному миру. 
 

Программа «Математика в детском саду» Новикова В.П. 
 

- ребёнок умеет для каждого числа называть предыдущее и следующее за ним число, продолжать счет, как в 
прямом, так и в обратном порядке от любого заданного числа; 

- знает числа второго десятка и записывает их;  
- умеет различать и читать печатные цифры, соотносить их с соответствующим множеством предметов, 

заданных с помощью числовых фигур и предметных картинок или количеством звуков; 

- использует и пишет математические знаки +, -, =, <,>. 

- умеет распознавать все геометрические фигуры; 

- преобразовывает фигуры, путём складывания; 

- рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; 

- выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры; 

- знает последовательность дней недели, месяцев года;  
- имеет представление об определении времени по часам, понимает отношение во времени: минута – час, 
неделя – месяц, месяц – год;  
- использует полученные знания в быту, игре, при конструировании и в других видах деятельности; 

- определяет время с точностью до получаса; 
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- у ребёнка развит интерес к математическим играм. 

- определяет свое местонахождение среди окружающих объектов;  
- умеет ориентироваться в пространстве (вверху, внизу, впереди, сзади, перед, за, между, рядом, слева, справа) 
и на листе бумаги;  
- составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь арифметическими знаками 

действий; 

- решает арифметические задачи и записывать решение в соответствии с возрастными особенностями; 

- решает логические задачи на сравнение, классификацию; 

-устанавливает последовательности событий, анализ и синтез; 

- понимает задание и выполняет его самостоятельно;  
- проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

- самостоятельно формулирует учебные задачи. 
 

Речевое развитие 

 

Программа по ознакомлению дошкольников с литературой и развитием речи Ушаковой О.С.  

- ребёнок владеет речью как средством общения и культуры; 

- активный словарь ребёнка соответствует возрасту; 

- у ребёнка развито речевое творчество; 

- у ребёнка развита звуковая и интонационная культура речи, фонематический слух; 

- ребёнок использует образные выражения в разговорной речи; 

- ребёнок эмоционально откликается и даёт оценку доступным произведениям искусства. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Программа «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

- у ребёнка сформировано эстетическое отношение к окружающему миру; 

- ребёнок воплощает в художественной форме личные представления, переживания, чувства;  
- ребёнок знаком с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, сказочный, исторический, 

батальный); 
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- ребёнок знаком с декоративно-прикладным искусством и новейшим искусством дизайна в разнообразии его 
видов (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный); 

- ребёнок владеет базовыми техниками рисования, лепки, аппликации;  
- ребёнок проявляет желание по своей инициативе интегрировать разные виды художественно-продуктивной 

деятельности (например, аппликация и рисование, лепка и конструирование); 

- ребёнок проявляет стремление к самостоятельному созданию новых художественных образов композиций; 

- ребёнок проявляет интерес к изображению объектов реального и фантазийного мира  

с натуры, по представлению и собственному замыслу, с более точной передачей формы, строения, пропорций, 
фактуры, особенностей движения, характера и настроения создаваемых образов;  
- ребёнок экспериментирует с художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами. 
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2.2.Описание вариативных форм, средств, способов, методов реализации программы.  

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ребенка)   

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характервзаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемыхрезультатов 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития данного возрастного 

периода(Возрастные особенности детей 5-го года жизни указаны в ООП ДО МАДОУ «Детский сад № 2» КГО), а также 

принципы и подходы ФГОС ДО, указанных в пункте 1.2 настоящего стандарта. 

 

Формы образовательной деятельности: 
 

-занятия; 
 

-различные виды игр (свободная игра, игра- исследование, ролевая и др. виды игр, подвижные и традиционные 
 

народные игры); 
 

-взаимодействие и общение детей и взрослых и / или детей между собой;  
 

-проекты различной направленности; 
 

-праздники, социальные акции и т.п; 
 

-использование образовательного потенциала режимных моментов. 
 

Формы работы: 
 

- фронтальные; -

подгрупповые; -

индивидуальные; 

-работа в парах.  
Методы работы: 
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- наглядные; -

словесные; -

практические;  
- репродуктивные; 

-творческие; -

продуктивные; 

- проблемно-поисковый; 

-детское экспериментирование; 

- проектные.  

Игра – единое развивающее средство, используемое в качестве основного метода работы с детьми дошкольного 

возраста.  

Приемы: 

-поощрение речевых высказываний; 

-показ и рассматривание предмета, картин; 

-проблемные вопросы- ответы (владение доказательной речью); 

-поручения, просьбы; 

-дидактические игры; 

-упражнения и др.  

Средства: 

-мультимедийные презентации; 

-музыкальный центр; 

-телевизор; 

-компьютер. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 

Решение задачи развития сотрудничества с семьями воспитанников имеет важное значение для реализации 
требований ФГОС ДО. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Ведущая цель − создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 
 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и 

службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 
 

Цель взаимодействия с семьями дошкольников - профилактика и борьба с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 
 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего  

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области); 
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-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

направления и формы работы с семьей: 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, 

которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 

ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

 

Одной из эффективных форм предоставления информации являются стенды в которых размещается различная 
информация: 
 

-информация о воспитательно – образовательном процессе; 

 

-режим пребывания детей; 

 

-консультации и памятки для родителей; 

 

-творческие отчеты о проделанной работе; 

 

-фотовыставки, выставки рисунков и много другое. 
 

В подготовке стендовой информации также принимают участие родители воспитанников, используя фотографии и 

иллюстрационный материал. 
 

Информирование родителей происходит также посредством официального сайта МАДОУ «Детский сад №2» КГО,   

с помощью которого каждый родитель может ознакомится с документацией детского сада, просмотреть фотографии 

своих детей, ознакомится с актуальными новостями и т.д. 
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Особое внимание педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад №2» КГО уделяет непрерывному образованию 

родителей (законных представителей). Под образованием родителей наш педагогический коллектив понимает - 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на 

императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.  

 

Детский сад предлагаетродителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях. Родители (законные представители) вносят в жизнь детского сада свои особые умения, приглашают 

детей к себе на работу, ставят для детей спектакли, организуют совместное посещение музея, театра, сопровождают 

группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная 

работа. Родители (законные представители) принимают участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 

экскурсий и т. д., самостоятельно планируют родительские мероприятия и проводят их своими силами. 
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План работы с родителями на 2019-2020 уч. год 

 

Средняя группа 
 

Воспитатели  Машкина Елена Викторовна, Горбунова Ксения Владимировна. 

 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников 

и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 
 

 

Задачи: 

 

1. Оказать помощь родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 
 

2. Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 
развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми 

 

Планируемый результат: 

 

-родители знают особенности развития ребенка 4-5 лет; 
 

- родители имеют представления о технологии «Сегодня и 

ежедневно»; -участвуют в совместных мероприятиях; -активно 

участвуют в проектной деятельности. 
 
 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Анкетирование родителей Сентябрь Машкина ЕВ 

«Знаете ли, вы своего ребёнка?», «Какие вы родители?», «Влияние семейной  Горбунова КВ 

атмосферы на развитие ребёнка» «Чего вы ждете от детского сада в этом году».   
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I. Родительские собрания 

- Развитие конструктивных способностей. 1 кв- октябрь Машкина ЕВ 
 

-Развитие математических способностей. 2 кв- февраль Горбунова КВ 
 

- Успехи и достижения детей за год 3 кв- май  
 

   
 

II. Консультации / беседы   
 

1. «Вырезывание из бумаги» Сентябрь Машкина ЕВ 
 

2. «Семейное чтение, как фактор развития речи детей дошкольного возраста»  Горбунова КВ 
 

3.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить   
 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ, об одежде детей в группе и на улице.    
 

4.Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней природой, погодой»   
 

    
 

1. Развитие мелкой моторики Октябрь Машкина ЕВ 
 

2. Игры и упражнения для развития речи  Горбунова КВ 
 

3. Детская агрессивность   
 

4. Экспериментальная деятельность в условиях семьи   
 

    
 

1. «Воспитание дружеских отношений в игре» 
Ноябрь Машкина ЕВ 

 

 Горбунова КВ  

2. «Закаливание детей дома» 
 

 

  
 

3. Роль отца в воспитании ребенка   
 

4. Детские страхи   
 

    
 

1. Как правильно воспитывать девочку Декабрь Машкина ЕВ 
 

2. Беседа «О совместном с детьми наблюдении за зимней природой, погодой»  Горбунова КВ 
 

3. Роль сказки в развитии и воспитании ребенка   
 

    
 

1. «Какие игрушки нужны вашим детям!» Январь Машкина ЕВ 
 

2. «Роль семьи в формировании двигательной активности ребенка»  Горбунова КВ 
 

3. «Как укрепить детский иммунитет без таблеток».   
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4. «Как приучить ребенка к труду»   

    

1. «Развиваем речь и память детей при помощи заучивания стихотворений». Февраль Машкина ЕВ 

2. Ребенок и компьютер: за и против  Горбунова КВ 

3. Как развивать познавательные интересы ребенка   

4.Экологическое воспитание- воспитание нравственности, духовности и   

интеллекта   

    

1. «Как воспитать у ребенка любовь к книге» Март Машкина ЕВ 

2. Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней природой, погодой»  Горбунова КВ 

3. «Причины плоскостопия и пути его профилактики»   

4. Следим за осанкой   

    

1. Развитие творческих способностей Апрель Машкина ЕВ 

2. Роль семьи в эмоциональной отзывчивости ребенка  Горбунова КВ 

3. Как организовать сезонные наблюдения в природе   

4.«Знай правила движения как таблицу умножения»   

   

1.Учим ребенка беречь природу Май Машкина ЕВ 

2. Чем занять ребенка летом?  Горбунова КВ 

3. Какие игрушки нужны детям   

   

III. Информация в родительском уголке   

«Правильное питание ребёнка». 1кв. Машкина ЕВ 

«Профилактика плоскостопия»  Горбунова КВ 

«Безопасность детей дома и на улице»   

«Профилактика гриппа»   

«Как провести выходной с ребенком»   

Рекомендации по лексическим темам.   
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Один дома  2 кв. Машкина ЕВ 

Зеленый огонек ПДД   Горбунова КВ 

Информация о кишечных расстройствах    

Пособия, которые можно использовать для занятий с ребенком дома    

Рекомендации по лексическим темам.    

Театрально-игровая  деятельность  в домашних условиях  3 кв. Машкина ЕВ 

Рекомендации по лексическим темам.   Горбунова КВ 

IV. Совместные мероприятия с родителями    

- Поход  1 кв. Машкина ЕВ 

-Фотовыставка «Как мы отдыхали и трудились летом»   Горбунова КВ 

- День рождения группы    

-  Участие  в  выставке:  «Краски  осени»(поделки  из  природного материала   

“Осенний подарок”)    

- Участие в ярмарке    

- Осенины, изготовление костюмов к празднику осени    

-  Развлечение  «Мама-  солнышко  мое»,  совместное  творчества  детей  и   

родителей: “Рисуем вместе с мамами”    

- Сладкий вечер    

- День открытых дверей.    

- Открытое занятие по легоконструированию    

Проектная деятельность:    

1. «Моя семья», родословная    

2. «Русская матрешка»    

3. «Моя малая Родина - Камышлов»    

- Фестиваль новогодних кулинарных рецептов  2 кв. Машкина ЕВ 

-   Строительство   зимнего   городка   (постройки   из   снега   на участке,  Горбунова КВ 

украшениегирляндами и игрушками, сделанными своими руками из бросового    

материала)    

- Украшение группы к празднику, изготовление костюмов    

- Новый год    
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- Зарничка   

-Фотовыставка «Мамочка любимая, мамочка родная» Машкина ЕВ   

Горбунова КВ   

- совместное творчество детей и родителей: “Рисуем вместе с папами”   

- День открытых дверей.   

-Открытое занятие по математике.   

-Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».   

- Мастер – класс для родителей   

- Совместное сотворчество родители-дети «Иллюстрируем любимую сказку»   

Проектная деятельность:   

1. «Наша Армия родная»   

2. «Сезонные изменения в природе»   

3. «Наши добрые сказки»   

   

-«Масленица» 3 кв. Машкина ЕВ 

- Изготовление костюмов к сказкам  Горбунова КВ 

- конкурс «Мисс Дюймовочка»   

 - 8 марта   

- День открытых дверей   

- Литературная гостиная   

-“Мини музей в группе “Мой любимец”, выставкой рисунков детей и   

составлением рассказов о домашних питомцах.   

Проектная деятельность:   

1. «Никто не забыт, ничто не забыто»   

2. «Лекарственные растения»   

V. Участие в конкурсах, акциях   

Привлечение семей к участию во всероссийских (международных) конкурсах 1,2, 3 кв. Машкина ЕВ 

    Горбунова КВ 

Экологическая акция: «Доброе дело» (посадка цветов на участке). 3 кв. Машкина ЕВ 

    Горбунова КВ 
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Конкурс поделок «Наши сказки»  2 кв. Машкина ЕВ 

   Горбунова КВ 

 Особенности сотрудничества взрослых и детей:  

 

-формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

-ориентация на интересы и возможности каждого ребенка, учета социальной ситуации его развития; 

-доброжелательное отношение детей друг к другу и взаимодействие их в разных видах деятельности;  

-возможность выбора детьми участников совместной деятельности и общения;  

-поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

-индивидуально дифференцированный подход; 

-системно-деятельностный подход; 

-личностно-ориентированный подход; 

-партнерство с семьей.  

Для реализации вышеперечисленных показателей педагоги МАДОУ «Детский сад №2» КГО 
выполняют следующие условия: 

 

-обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком; 

-проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиль взаимодействия с ним и с другими  

педагогами; 

-создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

-обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, оказание помощи в их решении, вырабатывание общих  

правил, учить проявлять уважение друг к другу; 

-обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование проявления позиции ребенка;  

-обращение внимания детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это  

влияет на их поведение; 

-поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми   

деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

различных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
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-установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных   

отношений между детьми, в том числе принадлежащим к разным национально – культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям; 

-развитие творческой деятельности детей (познавательной, проектной, исследовательской, изобразительной) и т.д.  
 

 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и правила 
поведения, овладевать социальными навыками: 
 

-предоставление возможности самостоятельно следить за своим внешним 
видом; -поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости; 

-предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для общения и совместной деятельности;  

-предоставление  возможности самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в разных формах детской  

деятельности; 

-предоставление возможности проявлять социальные навыки в разных видак деятельности. 

 

Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 
 

-поощрение импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных персонажей в традиционные игры,  

смену и совмещение ролей); 

-предоставление возможности выражать свое отношение к миру, дружбе, своему живому через гуманные действия, 

рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях; 

-поддержка активного поиска и использования детьми информации;  

-поощрение общения друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали  

в жизни, видели в телепередачах и т.д.); 

-поощрение самостоятельно организованной изобразительной, музыкальной, театрализованной и конструктивной  

деятельности детей;  

-предоставление детям возможности и права самостоятельно определять цели, средства, технику и 
результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, театрализованной), исходя из 

собственных позиций, предпочтений. 
 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 
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-поддержка стремления проводить свободное время за разнообразной творческой деятельностью; 

-поощрение стремления к свободному выбору сюжета и изобразительных средств; -поощрение стремления детей 

изготавливать недостающие атрибуты и материалы 

для игр, используя имеющийся художественно – продуктивный опыт; 

-поощрение стремления экспонировать работы, использовать плоды своеготворчества для украшения интерьера.  

 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных видах деятельности:  

 

-поощрение активности в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и использовании различных 

изобразительных материалов и техник; 

-поощрение комбинирования известных и придумывания собственных приемов лепки;  

-поощрение возникновения разнообразных игровых замыслов, комбинирование игровых эпизодов в новый  

оригинальный сюжет; 

-поощрение исполнительского и музыкально – двигательного творчества детей (использование ролей в спектаклях и   

постановках), импровизации средствами мимики, пантомимы в импровизации в пении, игре на 
музыкальных инструментах и т.д.  

-поощрение детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из различного 
материала (природного и бросового). 

 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных источников: 
 

-поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, поддержка обращения ребенка к собственному 

опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой деятельности;  

-поддержка стремления детей получать информацию о творческой жизни детского сада, села, страны (книги, альбомы,  

телепередачи, слайды, мероприятия и т.д.) из разных источников; 

-предоставление права сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям.  

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.  
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 
жизнедеятельности. 

 

Виды детской Формы работы 

деятельности  

 Интегрированные  физкультурные  занятия:  с  развитием  речи,  с  познавательными  и  музыкой.  

Двигательная Утренняя   гимнастика.   Подвижные   игры.   Игровые   упражнения.   Спортивные   соревнования.  

 Динамический  час.  Физкультурные  праздники  и  досуги.  Физкультминутки.  Самостоятельная 

 двигательная деятельность 

Игровая Сюжетно – ролевые игры. Игры с правилами. Дидактические игры. 

 Изготовление  продуктов  детской  деятельности:  рисование,  лепка,  аппликация,  конструирование, 

Продуктивная творческие работы. Реализация проектов. 

 Беседа.  Ситуативный  разговор.  Речевая  ситуация.  Сюжетные  игры.  Театрализация.  Игры  с 

Коммуникативная правилами. Просмотр видеофильмов по правилам этикета и общения детей и взрослых. 

 Поручения. Дежурство. Задание. Реализация проекта. Совместный труд. Самообслуживание. Труд в 

Трудовая природе, уход за растениями. Игра в профессии. 

 Наблюдение.   Экскурсия.   Решение   проблемных   ситуаций.   Опыты   и   экспериментирование. 

 Коллекционирование.  Моделирование.  Реализация  проекта.  Дидактические  познавательные  игры.  

Познавательно- Сбор информации об изучаемом объекте. Просмотр образовательных видеофильмов 

исследовательская  

 Слушание.  Исполнение.  Импровизация.  Экспериментирование.  Подвижные  игры  с  музыкальным  

Музыкально- сопровождением.  Музыкально  –  дидактические  игры.  Театр.  Оркестр.  Танцевальные  движения. 

художественная Концерты. Праздники. 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. Пересказывание и рассказывание. Рассматривание книг. Ролевая  

Художественной игра «Библиотека». Развлечения и досуги по литературным материалам. 

литературы  
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 
детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

 

Культурные практики    Содержание деятельности  
 

   Культура познания  
 

Культурные практики 
Уточнение представлений детей   о культурно-исторических   взаимообусловленных 

 

жизненных связях в окружающем мире: организация деятельности по ознакомлению детей с 
 

познания и 
 

окружающим миром. 
   

 

самостоятельного учения 
   

 

      
 

  
 

 Насыщение информацией речевого и предметного общения со взрослыми и сверстниками: 
 

Практики участия в использование в повседневном общении пословиц и поговорок, загадок и примет, прибауток,  
 

процессах субкультурной стихотворных форм.    
 

коммуникации       
 

 Формирование  круга  любимого  чтения:  чтение  и  анализ  литературы  художественного  и  
 

Культурные практики энциклопедического содержания, сказок.   
 

чтения       
 

 Становление   нового   вида   культурных   практик   ребенка:   просмотр   документальных 
 

Практики просмотра 
телепередач об объектах  и явлениях окружающего  мира, организация  детских  видов 

 

деятельности с использованием  компьютерных  программ разнообразного  содержание,  
телепередач и работы за  

обучение работе с ними. 
   

 

компьютером 
   

 

      
 

       
  

 Культура деятельности 

 Развитие у ребенка способности чувствовать и осознавать себя частью окружающего мира, 

 выражать  свою  собственную  субкультуру  в  ней  и  определять  гуманно-гармоничную 

 позицию  в  социальной  среде:  собственные  экологические  культурные  явления,  события; 

Обустройство своего развлечения,  игровое  оборудование,  игрушки,  одежда;  рассматривание  иллюстраций,  

культурного пространства репродукций, альбомов, коллекционирование, предпочтение познавательной информации. 

  

 Развитие навыков культурного поведения и культурных норм любой деятельности: создание  
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 ситуаций  самоопределения  ребенка  с  последующей  индивидуальной  беседой,  анализ  и 
 

Культура деятельности и обсуждение стихийно возникающих ситуаций, тренинги.  
 

труда  
 

 Получение и усвоение знаний о мире, расширение кругозора при помощи игры, вызывающей  
 

 эмоциональный  отклик,  оказывает  влияние  на  формирование  правильного  отношения  к 
 

 объектам окружающего мира, а знания, вызвавшие эмоциональную реакцию у детей, скорее 
 

Различные виды игр входят в их самостоятельную игровую деятельность, становятся ее содержанием.  
 

  
 

 Расширение кругозора и двигательного опыта за счет творческой деятельности: творческое 
 

 создание   образов   окружающего   мира,   проигрывание   эмоциональных,   физических,  
 

Двигательная активность 
танцевально-лексических  ощущений  ребенка,  соответствующих  настроениям  реального  

 

мира.  

 
 

 Культура духовного опыта 
 

 Осознание себя частью социального, природного, предметного и т.п. мира; повышение места  
 

Культурные практики природы в системе ценностных ориентаций ребенка 
 

рефлексии  
 

 Формирование  человеческого  идеала,  стремления  ему  соответствовать:  сюжетно-ролевые 
 

Проявление характера и 
игры,  усиленное  общение  с  природой,  прогулки,  изготовление  различных  предметов  из 

 

разнообразных материалов.  

свободы воли 
 

 
 

  
 

 Приобщение  к  нравственным  и  эстетическим  ценностям  через  знаково-символическую 
 

Практики участия в систему  народной  культуры:  подготовка  к  мероприятиям,  участие  в  предъявляемой  
 

культурно-массовых культурной деятельности и культурная активность, обсуждение впечатлений о культурном  
 

мероприятиях событии и их выражение и закрепление в продуктивных видах деятельности. 
 

 Культура творчества 
 

 Предоставление возможностей свободного самовыражения на различные темы: обогащение 
 

Практики творчества, жизни детей яркими впечатлениями об окружающем мире и взаимодействии человека с ним. 
 

творческое переосмысление  
 

полученного опыта  
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2.3 Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития 

детей Среднюю группу постоянно посещают 25 детей, из них13- мальчиков, 12- девочек. 
 

В группе нет воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), однако, некоторым участникам 

образовательного процесса, требуется квалифицированная помощь: 

 

-детям, имеющим нарушения устной речи 

 

Целью коррекционной работы является построение системы работы с детьми, имеющими речевые нарушения.  

 

Коррекционная работа направлена на: 

 

-обеспечение коррекции речевых нарушений у детей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении программы;  

- освоение детьми с речевыми нарушениями основной образовательной программы дошкольного 

образования, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации;  
- психолого-педагогическое сопровождение деятельности по основным направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования.  
Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации - индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 
 

Задача - создание психологических условий для развития дошкольников, оказание психолого-

педагогической поддержки и помощи детям, педагогам и родителям. 
 

Формы работы с детьми: 
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-Помощь детям в адаптации к ДОУ; 
 

-Проведение обследования детей (по заявлению родителей /законных представителей) и выработка рекомендаций 
 

по коррекции отклонений в их развитии; 
 

-Организация и урегулирование взаимоотношений детей со сверстниками и взрослыми.  
 

Форма работы с родителями: 
 

-Психолого-педагогическое просвещение родителей (консультирование, наблюдение за ребенком и 

др.); -Развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; -

Снижение уровня тревожности родителей перед поступлением в школу; 
 

-Обучение родителей методам и приемам организации совместной и самостоятельной деятельности 

детей дошкольного возраста; 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально – техническое обеспечение образовательной программы дошкольного образования и обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Территория ДОУ, которая используется для реализации образовательной деятельности  

 

№ Наличие участков Время посещения 

п/п   

   

1. Участок для прогулки В утренний и вечерний отрезок времени, согласно 

  требованиям СанПина 

   

2. Экологическая тропа на Тематические экскурсии и наблюдения согласно 

 территории детского планированию по образовательной работе 

 сада  

   

3. Огород и, Наблюдение и трудовая деятельность согласно 

 цветники планированию по образовательной работе 
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Материально-техническое обеспечение 
 

Гардероб для воспитателя-1шт  

Шкаф для детской одежды 5 сек. - 

5шт Скамья детская- 5 шт. Дорожка 

ковровая – 1шт  

Тумба мобильная -1 шт. 

Стол журнальный- 1 шт. 

Стенд информаци-2 шт. 

Кухонный гарнитур с 2-ух 

гнездовой мойкой -1шт  

Стол письменный с тумбой – 1 шт. 

Стол детский, регул. 

(прямоуг.2-х мест) -  8 шт.  

Полка навесная – 1 шт. 

Мольберт-1шт 

Пылесос SUPRAVCS-2086 - 1 шт.  

Стенка игровая для игрушек «Уголок» -1 шт. 

Шкаф для полотенец напольная-5шт 

Стул детский- 26шт 

Стул мягкий – 2 шт.  

Игровой модуль «Комната» - 1 шт. 

Игровой модуль «Кухня» 1 шт. 

Уголок природы – 1 шт. 

Стенка игровая для игрушек – 1 шт. 

Кровать детская стационарная – 26 шт. 

Шкаф для книг -2 шт. 

Шкаф хозяйственный -1шт 

 
 

Комплект шкафов для пособий и 

игрушек (5 секций) – 4 шт. 

Телевизор -1шт 

Шкаф тумба для оргтехники – 1 шт. 

Стенка игровая -1 шт. 

Настольный светильник 

Плеер DVD SUPRA DVS-102X 

Ковер-1шт 

Комнатная штора -1шт  

Стеллаж для обуви-1шт 

Палас -1 

 

Театральная ширма-2 шт 

Сюжетно-ролевая игра «Кухня» -1шт 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» -1шт 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка» -1шт 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» -1шт 

Куклы- 5 шт. 

Машинки – 4 шт. 

Мячи- 3 шт. 

Дидактические игры – 8 шт. 

Настольно-печатные развивающие игры- 7 шт.  

Конструкторы- 10 шт.  

Игровой набор «Музыкальные инструменты» -1шт 

Оборудование для физического развития- 1 шт. 

Театр 10 видов 
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Программно - методический комплекс образовательного процесса 

 

(см. в ООП ДО МАДОУ детский сад № 2 КГО) 

 

«Примерная образовательная программа дошкольного образования» протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15  

 

Образовательная область 
Средняя группа 

 

(направление развития) 
 

 
 

 Основная часть 
  

Социально-коммуникативное   1. Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). Средняя 

развитие группа М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

2. Веракса  Н.  Е.,  Веракса  А.  Н.  ФГОС  Проектная  деятельность  дошкольников  М.:  «Мозаика- 

 Синтез», 2014 

3. Холодова  О.  Л.  ФГОС  Развитие  познавательных  способностей  дошкольников  (4-7)  М.: 

 «Мозаика-Синтез», 2014 

4. Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 

 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

5. Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) М.: «Мозаика- 

 Синтез», 2014 

6. Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

 

Познавательное развитие 1. Куцакова Л. В.ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). Средняя группа М.: 
«Мозаика-Синтез», 2014  

2. Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). Средняя 
группа М.: «Мозаика-Синтез», 2014  

3. Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 
М.: «Мозаика-Синтез», 2015  

4. Веракса Н. Е., Галимов О. П. ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников (4-7 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2015  
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5. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС Проектная деятельность дошкольников М.: «Мозаика-
Синтез», 2014  

6. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. ФГОС Развитие познавательных способностей 
дошкольников (4-7) М.: «Мозаика-Синтез», 2014  

7. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок 
для детей 3 – 7 лет. – СПб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008.  

8. Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 

лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

9. Помораева   И.   А.,   Позина  В.   А.   ФГОС   Формирование  элементарных  математических  

  представлений. (4-5 лет). Средняя группа   М.: «Мозаика-Синтез», 2015  

 10. Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) М.: 

  «Мозаика-Синтез», 2014  

 11. Губанова Н. Ф.ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа М.: «Мозаика- 

  Синтез», 2014  

 12. Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) М.: «Мозаика- 

  Синтез», 2014  

 13. Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

   

Речевое развитие 1. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа М.: «Мозаика- 

  Синтез», 2015  

 2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2009 

   

Художественно-эстетическое 1. Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

развитие  М.: «Мозаика-Синтез», 2015  

 2. Комарова  Т.  С.  ФГОС  Развитие  художественных  способностей  дошкольников  (3-7  лет)  М.: 

  «Мозаика-Синтез», 2014  

Физическое развитие 1. Борисова М. М.ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) М.: «Мозаика- 

  Синтез», 2014  

 2. Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) М.: «Мозаика-Синтез», 2015 

 3. Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 
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М.: «Мозаика-Синтез», 2014  

4. Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа М.: 
«Мозаика-Синтез», 2014 

5.  Губанова Н. Ф.ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа М.: «Мозаика- 

Синтез», 2014  

Остальная методическая литература находится в методическом кабинете.   
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3.2 Распорядок и режим дня 

 

Правильный распорядок — дня- это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, 

их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Дневному сну отводится 2, 5 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня 

не менее 3-4 часов. В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая 

перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
 

 

Режим дня детей в средней группе 

 

Режим работы МАДОУ «Детский сад №2» КГО составляет 12 часов. С 7.00 до 19.00 по пятидневной рабочей неделе 

с двумя (суббота, воскресенье) выходными днями. 

 

(холодный период года/сентябрь-май) 
 
 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет) 

  

Прием детей, осмотр, индивидуальная работа 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.12-8.17 

  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.17-8.35 
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Игровая деятельность,индивидуальная работа. 8.35-9.00 

1 занятие 9.00-9.20 

Перерыв 9.20-9.30 

2 занятие 9.30-9.50 

За неделю 3 занятия по физической культуре (двигательная  

деятельность), одно из них на свежем воздухе.  

  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.50-11.45 

  

Обед 11.45-12.10 

  

Подготовка ко снудневной сон 12.10-15.00 

  

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 15.00- 15.15 

гигиенические процедуры  

  

Полдник 15.15-15.25 

  

Игры /прогулка/ 15.25-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

  

Чтение, индивидуальная работа с детьми, уход домой 17.30-19.00 
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Режим дня детей в средней группе 

 

(теплый период года) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет) 

  

Прием детей, осмотр, индивидуальная работа 7.00-8.00 

  

Утренняя разминка 8.00-8.10 

  

Самостоятельная/игровая деятельность 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

  

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

1 занятие 9.00-9.20 

Перерыв 9.20-9.30 

2 занятие 9.30-9.50 

За неделю 3 занятия по физической культуре (двигательная   

деятельность), одно из них на свежем воздухе.  

  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.50-12.15 

  

Обед 12.15-12.50 

  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

  

Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия,  15.00- 15.10 
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гигиенические процедуры  

Полдник 15.10-15.30 

  

Кружки/ труд/ игры/ прогулка/чтение 15.30-17.20 

  

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.35 

  

Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 17.35-17.40 

  

Вечерняя прогулка, уход домой 17.35-19.00 

  

 

Расписание образовательной деятельности. 
 

Продолжительность занятий: 

 

-для детей пятого года жизни 20 мин. 
 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

 

Образовательная деятельность детей в средней группе  

 

Дни недели Время Виды образовательной деятельности 

   

Понедельник 9.00-9.20 Продуктивная (лепка/аппликация) 

 10.00-10.20 Двигательная 

   

Вторник 9.00-9.20 Коммуникативная 
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 9.30-9.50 Продуктивная (рисование) 

 10.00-10.35 Музыкально-художественная 

   

Среда 9.00-9.20 Познавательная (ФЭМП) 

 10.00-10.20 Двигательная 

 10.45-11.05 Двигательная (на улице) 

   

Четверг 9.00-9.20 ПИ и ПД/конструирование 

 9.30-9.50 Музыкально-художественная 

   

Пятница 9.30-9.50 Познавательная (ФЦКМ) 

   

Объем ОД  12 занятий 

 Особенности организации образовательного процесса  

 Технология «Сегодня и ежедневно» 

 

Образовательная деятельность организуется с учетом технологии «Сегодня и ежедневно» автор Бревде Г.М. Цель 

технологии: организация ежедневной(еженедельной) жизни и деятельности детей 5-го года жизни, развитие личности 

ребенка, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности. Задачи: 

 

1. Организовать деятельность детей с учетом ежедневных и еженедельных ритуалов.  
2. Создать условия для ребенка его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  
3. Обеспечить условия для разных видов деятельности: игровой, коммуникативной, изобразительной, 

двигательной, познавательно- исследовательской, восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании, элементарного бытового труда, конструировании, музыкальной, двигательной. 
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4. Воспитывать у дошкольников такие качества как патриотизм, активная жизненная позиция, ответственность, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
 

Циклограмма образовательных областей и деятельности по технологии «Сегодня и ежедневно»  

 

Еженедельные Образовательные Деятельность Ежедневные Образователь Деятельность 

ритуалы области  ритуалы ные области  

Понедельник- «Социально- Двигательная Минутки «Познаватель Познавательная 

день труда коммуникативное Продуктивная(лепка/ математики ное развитие» (ФЭМП) 

 развитие» аппликация)    

 «Художественно-  Ритмы  Познавательная 

 эстетическое    (ФЦКМ) 

 развитие»  Минутки   

 «Познавательное  экологии   

 развитие»     
      

Вторник- день «Познавательное Коммуникативная Минутки грамоты «Речевое Коммуникативная 

открытия мира развитие» Продуктивная Юные развитие»  

 «Художественно- (рисование) рассказчики  Познавательная 

 эстетическое Музыкально- Диалоги-  (ФЦКМ) 

 развитие» художественная размышления   

 «Физическое  Удивительные   

 развитие»  секреты   

Среда- день «Художественно- Познавательная 4 строчки «Художествен Коммуникативная 

искусства эстетическое (ФЭМП) наизусть но-  

 развитие» Двигательная  эстетическое музыкально- 

 «Речевое развитие» Двигательная (на Ни дня без развитие» художественная 

 «Физическое улице) книжки   

 развитие»     

Четверг- день «Социально- ПИ и Нежные игры «Социально- Коммуникативная 

пестрых дел коммуникативное ПД/конструирование  коммуникатив  
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 развитие» Музыкально- Игры- поддержки ное развитие» Познавательная 

 «Речевое развитие» художественная   (ФЦКМ) 

 «Физическое  Добрая мысль   

 развитие»  миру   

Пятница- день «Социально- Познавательная Тропа здоровья «Физическое Двигательная 

театра и игры коммуникативное (ФЦКМ)  развитие»  

 развитие»  Ритуальные   

 «Художественно-  предметы   

 эстетическое     

 развитие»     

 «Познавательное     

 развитие»     
 
 
 

Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития 

детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в 

том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности в группе 

направлено на совершенствование деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы детского сада.  

Гибкое планирование позволяет учитывать особенности реализуемой основной образовательной программы, 

условия образовательной деятельности, потребности, возможности и готовности, интересы и инициативу воспитанников  

и их семей, педагогов и других сотрудников детского сада. Образовательная деятельность планируется по технологии 

«Сегодня и ежедневно» согласно структуре дня ежедневных ритуалов. В группе создана картотека ежедневных и 

еженедельных ритуалов. 
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Еженедельные ритуалы и соответствие их образовательным областям 

 

Название  Возможная Структура еженедельных Содержание деятельности в структуре дня. 

ритуала  интеграция О.О. ритуалов  

дня        

«День  Социально – виды труда -ручной труд, труд в природе, хозяйственно- бытовой 
        

труда»  коммуникативное   труд, самообслуживание 

  развитие,   
        

  Познавательное сюжетно-ролевые и СРИ, дидактические игры 

  развитие, Речевое дидактические игры,  

  развитие отображающие труд взрослых  

      ознакомление с трудом рассматривание картин, беседы о труде взрослых,  

      взрослых чтение литературных произведений о труде человека, 

       экскурсии 

      труд человека в истории и охота, земледелие, скотоводство, современные 

      культуре профессии человека 

      чтение худ.литературы по сказки, рассказы, стихи 

      нравственному воспитанию  

      знакомство с фольклорными пословицы, поговорки 

      жанрами о труде взрослых  

      человек – творец предметы рукотворного мира, человек создает 

       технику, материалы, созданные человеком, природа и 

       человек, человек- художник 

      организация разновозрастного обмен опытом в режимных моментах, в совместных 

      общения для овладения мероприятиях 

      трудовым опытом  

        

      патриотическое воспитание нравственное воспитание 
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«День  Познавательное  чтение художественной сказки, рассказы, стихи 
 

открытия  развитие, Речевое литературы познавательного  
 

мира»  развитие,  содержания   
 

  художественно – организация разновозрастного викторины, познавательные игры 
 

  эстетическое общения   
 

  развитие экологическая культура человек- часть природы, развитие жизни на Земле, 
 

         экологическая тропа, создание цепочек питания, 
 

         создание экологических карт по природным зонам 
 

       исследовательская деятельность вода, свет, сезонные изменения в природе, жизнь 
 

         растений, жизнь животных, жизнь человека, земное 
 

         притяжение 
 

       наблюдения за живой и за растениями, животными, солнцем, небом, ветром и 
 

       неживой природой  т.д. 
 

       формирование географических земной шар, атмосфера, природно – климатические 
 

       представлений  зоны, природные богатства недр Земли, страны и 
 

         народы, виды поселения людей, Родной край 
 

       формирование представлений о история цивилизации 
 

       человеке в истории  
 

       патриотическое воспитание «Знакомство с русской народной культурой», «Земля- 
 

         наш общий дом», «Защитники отечества» 
 

     
 

«День  Художественно – знакомство с особенностями виды -живопись, графика, скульптура; жанры – 
 

искусства»  эстетическое   изобразительного искусства пейзаж, натюрморт, портрет 
 

  

развитие, 
 

   

  знакомство с народным и хохломская роспись, городецкая, жостовская, Урало – 
 

  Социально – декоративно – прикладным Сибирская, гжель и др. 
 

  коммуникативное искусством   
 

  развитие, Речевое знакомство с различными нетрадиционные техники рисования 
 

  развитие средствами изображения  
 

       слушание музыкальных знакомство с жизнью и творчеством композиторов 
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      произведений    
 

         
 

      рассматривание картин  знакомство с историей создания картин, с жизнью и 
 

          творчеством художников 
 

      продуктивная деятельность рисование, лепка, аппликация 
 

      детей     
 

         
 

      организация традиций  сладкий вечер, полочка красоты, индивидуальные 
 

          шкатулки, встречи с интересными людьми, сеанс 
 

          распределения подарков 
 

      патриотическое воспитание  «Знакомство с русской народной культурой» 
 

      
 

«День  Социально – экономическое воспитание  семейная экономика, мир денег, мой город, мир 
 

            

пестрых  коммуникативное      товаров, моя страна- ресурсы 
 

дел» 

 

развитие, 
 

     

 основы безопасности и для педагогов ДОУ, сотрудников детского сада, 
 

  Познавательное жизнедеятельности;  подарки на 23 февраля, 8 марта, подарки 
 

  развитие, изготовление подарков и  выпускникам 
 

  художественно – сувениров     
 

  эстетическое организация традиций  полочка красоты, индивидуальные шкатулки, встречи 
 

  развитие, Речевое     с интересными людьми, сеанс распределения 
 

  развитие,     подарков 
 

  Физическое культура речевого общения  общение, речевой этикет, техника речи 
 

  

развитие 

     

  здоровье человека   ОБЖ, здоровье человека 
 

      патриотическое воспитание  раздел «Мой дом- моя семья» 
 

      
 

«День  Социально – знакомство с видами театра  кукольный, драматический, оперный, балет, 
 

театра и  коммуникативное     муз.комедия, народный балаганный театр, 
 

игры»  развитие,     настольный театр 
 

  художественно – чтение сказок   РНС, сказки народов мира 
 

  эстетическое      
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 развитие, Речевое праздники, развлечения, досуг календарные даты 

 развитие   

  инсценирование, драматизация сказки, кукольные спектакли, театрализованные 

   представления, театрализованные игры 

  основы кукловождения тростевые куклы, куклы- системы, куклы- люди 

  развитие игровой деятельности СРИ, дидактические игры 

    

  импровизирование песенные, игровые, танцевальные, на детских 

   музыкальных инструментах 

  основы актерского мастерства этюды на выражение основных эмоций, на 

   воспроизведение отдельных черт характера, на 

   выразительность жеста 

  организация   разновозрастного сказки для малышей, совместные развлечения, 

  общения праздники, театрализованные представления 

    

  психогимнастика  
 
 
 
 

 

Ежедневные ритуалы и соответствие их образовательным областям 

 

Ритуал Образовательная Задачи Обеспечение 

 область  УМК 

Четыре Речевое   развитие, Знакомство  с  детской  литературой, Картотека   (стихи,   считалки,   загадки, 

строчки познавательное понимание  на  слух  текстов  разных потешки, пословицы, 

наизусть развитие жанров детской литературы; поговорки) 

  использование   мнемотехники   при  

  заучивании  

Добрая  мысль Социально- Усвоение   ценностей,   принятых   в Картотека «Добринки» 

миру коммуникативное обществе,    включая    нравственные  
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 развитие ценности            

Тропа здоровья Физическое Приобретение  опыта  в  двигательной Картотека(комплексыупражнений, 

 развитие деятельности,   овладение подвижные, хороводные, народные игры 

  подвижными играми с правилами  по  возрастам)  Комплексы  упражнений 

          могут быть по темам.   

        

Минутки Речевое развитие Формирование звуковой  аналитико- Карточки для звукобуквенного и 

грамоты  синтетической активности как слогового  анализа,  схемы  предложений, 

  предпосылки  обучения грамоте, звуковые  домики  (во  всех  возрастных 

  развитие звуковой  и  интонационной группах    по10минут,учитывая 

  культуры речи     особенности группы)   

         

Минутки Познавательное Формирование  первичных Картотека игр на развитие 

математики развитие представлений о свойствах и математических представлений и 

  отношениях  объектов окружающего математических  способностей,  (во  всех 

  мира (форме, цвете, размере, возрастных   группах   по   10   минут, 

  материале, количестве, числе, части и учитывая особенности группы)   

  целом,   пространстве   и   времени,      

  движении и покое и т.д.)        

Ни    дня    без Речевое   развитие, Знакомство  с  детской  литературой, Литература     

книжки художественно    – понимание на слух текстов различных (сказки, рассказы, повести)   

 эстетическое жанров детской литературы, развитие      

 развитие, понимания  художественной      

 познавательное литературы,   формирование      

 развитие. восприятия художественного текста      

Ритуальные Физическое Приобретение  опыта  в  двигательной Атрибуты  и  предметы  (скакалки,  мячи, 

предметы развитие деятельности. Развитие  координации бусы,  волчки,  спицы,  капельки,  нитки, 

  движения, крупной и мелкой бумага и т.д.)    

  моторики обеих рук         

Диалоги- Речевое развитие Развитие диалоговой речи, умение      
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размышления  рассуждать и отвечать на проблемные      

  вопросы           

Развивающие Познавательное Формирование  конструктивного Игры  развивающего  характера  (блоки 

игры развитие мышления, умение устанавливать Дьенеша, лего, палочки Кюизнера и др.) 

  причинно-следственные связи      

Нежные  игры, Социально- Усвоение   ценностей,   принятых   в Игры нравственного содержания 

игры коммуникативное обществе, включая нравственные      

поддержки развитие ценности           

Ритмы Речевое   развитие, Формирование   первичных Картотека   и   предметы,   с   помощью 

 физическое представлений  об отношениях которых   осуществляется 

 развитие, объектов окружающего мира (ритме, последовательное введение ритмов 

 познавательное темпе), развитие фонематического      

 развитие слуха,  развитие координации      

  движения,крупнойимелкой      

  моторики обеих рук       

Удивительные Речевое развитие Развитие словаря, грамматического Игры на развитие словаря 

секреты  строя речи,     существительных,  прилагательных, 

  словообразования   глаголов; образование приставочных 

        глаголов и т.д.    

Минутки Познавательное Формирование начал экологической Тетради  по  экологии  для  заполнения 

экологии развитие культуры.    Познание    живого    во наблюдений   за   живой   и   неживой 

  взаимосвязи  со  средой  обитания  и природой, схемы пищевых цепочек 

  выработка на этой основе правильных      

  форм взаимодействия с ним      

Юные Развитие речи Умение  составлять рассказы. Мнемотаблицы для  составления 

рассказчики  Использование мнемотехники   при повествовательных, описательных, 

  составлении рассказов  творческих    рассказов,рассказов– 

        рассуждений    
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3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям Стандарта и санитарно-
эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию примерной образовательной 

программы, разработанную с учетом Рабочей программы. При проектировании РППС учитывались особенности 

образовательной деятельности педагога, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 

и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями детского сада, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

РППСсоздана в соответствии со Стандартом, с учетом целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 
специфики для реализации основной образовательной программы. 

РППС обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
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– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 
профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных  

и профессиональных потребностей и мотивов;  
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в 

детском саду, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции. Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  
Предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
При проектировании пространства внутренних помещений детского сада, прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами формирования среды.  
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада создана для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 
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Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии  
с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в детском саду, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.  
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области созданы следующие 

условия.  
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих тер риториях 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 
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Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры детского сада, а 
также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В группе   обеспечена   доступность   предметно-пространственной   среды   для   воспитанников.   Предметно-  
пространственная среда детского сада обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей.  
В группе и других помещениях детского сада достаточно пространства для свободного передвижения детей, а 

также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 
метания и др.  

В детском саду и в группе есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  
В детском саду созданы условия для проведения медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий.  
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей.  
В группе и на прилегающих территориях пространство организовано так, что дети могут играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В группе и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей  

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 
материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород, и др.). 

Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  условия  для  художественно-эстетического  развития  детей.  
Помещения детского сада и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения, 
оснащенные оборудованием и материалами для музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение детского сада используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 
музыкальных произведений и др.; 
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– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 
программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 
образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т. п.  

Цель - создание условий для удовлетворения индивидуальных потребностей, интересов, способностей детей и их 

развития. 
 

Задачи: 

 

1. Обеспечить реализацию программы. с учетом национально-культурных, климатических условий и возрастных 

особенностей детей.  
2. Создать условия для игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности, экспериментирования 

с доступными детям материалами. 
 

3. Создать условия для двигательной активности, эмоционального благополучия детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможности самовыражения детей.  
 

4. Создать условия для реализации ежедневных и еженедельных ритуалов по технологии «Сегодня и ежедневно» 

(автор Бревде Г.М.)  
5. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности, всех 

субъектов образовательного процесса. 

 

Прогнозируемый результат: 
 

Развивающая предметно- пространственная среда соответствует содержанию программы; обеспечивает возможность 

самовыражения детей, их эмоциональное благополучие; способствует игровой, познавательной, исследовательской, 

творческой, речевой активности детей. Родители (законные представители) являются активными участниками 

образовательной деятельности. В воспитательно-образовательном процессе участвуют все субъекты образовательной  
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деятельности (заведующий, старший воспитатель, медицинский работник, воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре). 
 
 

Принципы построения предметно- пространственной развивающей 

среды -насыщенность; 
 

- трансформируемость; 
 

-полифункциональность; 
 

- вариативность; 

-доступность; -

безопасность; -

открытость. 

Развивающая предметно- пространственная среда здоровьесберегающая и эстетически привлекательна.  
При подходе построения развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы, задачи, 

обязательной части и части формируемой участниками образовательного процесса, предметная наполняемость группы и 

насыщаемость пространственной среды ДОУ. 
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4 ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

4.1 Характеристика и список группы Краткая информация о группе (особенности детей)  

 

Рабочая программа разработана в соответствии с возрастными, индивидуально-типологическими особенностями 

и потребностями развития воспитанников. 
 

Данные воспитанников группы 
 

-  

№ ФИО воспитанника Дата рождения ФИО родителей 
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Характеристика индивидуальных особенностей детей младшей группы: 

 

Краткая информация о группе (особенности детей): 

 

Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная. Дети активные и любознательные. Проявляется 

интерес общения со сверстниками. Любят играть разными конструкторами, а также в дидактические и подвижные игры. 

Преобладают партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей. Конфликты между детьми, если и 

возникают, то быстро и продуктивно разрешаются. 
 
 

Данные Количество Состав семьи Количество 

    

Количество детей в группе: 25 Многодетные семьи 5 

    

Из них мальчиков 13 Полные семьи 18 

Девочек 12 Одинокие семьи 6 

Дети с 1 группой здоровья 1 Одноязычные семьи 25 

    

Дети со 2 группой здоровья 24 Смешанные семьи 3 

    

Дети с 3 группой здоровья 0 Высшее образование у родителей 12 

    

Часто болеющие  Средне-специальное образование у 21 

Органы зрения  родителей  
    

Плоскостопие    
     

В группе есть тетрадь взаимодействия с медицинским работником, где прописаны рекомендации для разных 
групп здоровья. 

 

В программе учитываются условия: 
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2. Климатические условия:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Свердловская область – 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. основными чертами 

климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до 

обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

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

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.   

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии 
с выделением двух периодов: 

Холодный период: учебный год (сентябрь – май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно  

образовательной деятельности). СанПиН п. 11.5, 11.6 

Летний период (июнь – август, для которого составляется другой режим дня и расписание НОД).  

2. Национально-культурные условия: 

Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Основная часть детей проживает в районе детского сада.  

Реализация части, формируемой участниками, осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями города Камышлова, Свердловской области. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты 

в определенные тематические недели, посвященные городу Камышлову, Уралу. 
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4.2 Учебный план 
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  4.3 Планирование образовательной деятельности  

 Примерные темы для планирования по технологии «Сегодня и ежедневно»  

  Средняя группа 

   

Месяц  Тема 

Сентябрь  Осень. Овощи 

  Осень. Фрукты 

  Осень. Грибы 

  Осень. Осенние признаки 

Октябрь  Осень. Птицы 

  Осень. Одежда 

  Осень. Дикие животные 

  Осень. Домашние животные 

Ноябрь  Транспорт 

  ОБЖ Дорога ПДД 

  ОБЖ Пожар ППБ 

  Город 

Декабрь  Зима. Признаки зимы 

  Зима. Зимующие птицы 

  Зима. Зимние забавы 

  Новый год 

Январь  Зима. Зимняя одежда 

  Зимние виды спорта 

  Семья 

Февраль  Моя семья. Посуда 

  Защитники Отечества 

  Папин праздник 

  Профессии 
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Март Мамин праздник 

 Весна пришла 

 Весна. Перелетные птицы 

 Животные весной 

Апрель Весенняя одежда 

 Первые цветы 

 Неделя сказок 

 Неделя здоровья 

Май День Победы 

 Насекомые 

 Деревья 

 Труд людей весной 

Июнь Здравствуй солнце, здравствуй лето! 

 Моя Родина 

 Неделя безопасности 

Июль все что неизвестно очень интересно 

 Моя семья 

 В гостях у госпожи мелодии 

 Цветочная поляна 

Август Неделя здоровья 

 Неделя сказок 

 Правила дорожные знать каждому положено. 

 До свидания, лето, красное! 
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4.5. Контрольно- измерительные материалы оценки образовательных достижений 

 

Система мониторинга предусматривает динамику развития детей, динамику их образовательных достижений 

методом наблюдения и включает: 

 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

 

– карты развития ребенка; 

 

– различные шкалы индивидуального развития. 
 

Для системы оценки качества предусмотрены следующие уровни: 

 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми по Программе (Афонькина);


 внутренняя оценка, самооценка детского сада;


 внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
 

Основным предметом оценки являются психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы. 

 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют семьи воспитанников и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности детского сада, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов детского сада. 
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Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогами в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной сценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
 
• игровой деятельности; 
 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 
 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и 
 

организовывать свою деятельность); 

 

• художественной деятельности; 
 
• физического развития. 
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