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                                       I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

          Рабочая программа по развитию детей младше- средней группы  

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»,, составленной с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

  

 Рабочая программа по развитию детей младшей-средней группы 

обеспечивает разностороннее развитие  детей в возрасте от 3 до 5 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

 Рабочая программа сформирована, как программа психолого – 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализвции, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Комплектование младше – средней группы «Капитошки» на 1.09.2021г. 

 

Возраст детей Кол-во 

воспитанников 

Мальчики Девочки 

3-5 лет 20 10 10 

     

1.2. Цели и задачи рабочей программы 

  

           Цель  – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Данная цель 

реализуется через решение следующих задач: 

1.  Создание условий для обеспечения  охраны  жизни и укрепления  

физического и психического здоровья детей. 

2.    Создание условий для обеспечения  социально-коммуникативного,  

познавательного, речевого,  художественно-эстетического и физического 

развития детей. 
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3.    Создание условий для удовлетворения потребности детей в движении, 

совершенствования систем и функций организма, повышения 

сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внутренней и 

внешней среды 

4.    Возможность  воспитания с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

5.   Создание условий для  оказания профилактической, консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей;        

6.    Создание условий для  взаимодействия с семьями воспитанников для    

обеспечения полноценного развития детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Рабочая программа младше – средней группы сформирована в соответствии с 

принципами и  подходами ФГОС ДО. 

 

 В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах: 
       1.Поддержка разнообразия детства, с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

           2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека.  Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

          3. Позитивная социализация ребенка   направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

         4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ) и детей.   Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в МБДОУ, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

        5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.   

         6. Сотрудничество МБДОУ с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом Программы.    

       7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 
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сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития.   

       8. Индивидуализация дошкольного образования  - предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

        9. Возрастная адекватность образования - подбор педагогом содержания 

и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. И учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

        10. Развивающее вариативное образование. - через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей.   

          11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  Каждая образовательная область осваивается ребенком не по 

отдельности, а в интеграции.   

  

                  1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей   

                                     

Младшая группа 3-4 лет 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  

свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  

свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  

годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  

руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  

подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  

и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  

рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  

при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  

не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  

пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  
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самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  

зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие 

к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых 

игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-

4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. 

Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные 

темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  

познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой 

и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход 

от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  

использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  

употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  
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допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  

активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, 

общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  

ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  

свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  

форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  

большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  

ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  

начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  

запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4 годам  способен  

запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривать  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  

может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  

течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  

к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  

песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  

образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  

имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  

предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  

дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  

фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  
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декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  

основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  

звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  

навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  

навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-

ритмических и  художественных  способностей1 

Средняя группа (4 -5 лет). 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

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

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры.   Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д.  
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Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

    Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

    Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится вне ситуативной.  

    Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

     У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

  1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения программы  

             «К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка» (п.4.6. ФГОС ДО). Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования представлены в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014. – с. 

18-20. 

  

  Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младшей группе : 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

• Способен  договариваться, учитывать  интересы и чувства  других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен  сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

 

Планируемые результаты освоения программы в средней группе 

 в соответствие с образовательными областями 

 

Образовательная область Планируемые результаты 

«Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических 

представлений  

1.Имеет представление о множестве, составляет 

множества из разных по качеству элементов; 

сравнивает части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету).  

2. Считает до 5 (на основе наглядности), называет 

числительные по порядку; сравнивает две группы 

предметов. Умеет правильно пользоваться 
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количественными и порядковыми числительными, 

отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?».  

3.Формирует представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3».  

4.Уравнивает неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет.  

5.Отсчитывает предметы из большего количества; 

на основе счета устанавливает равенство 

(неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются 

по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

6.Умеет сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также сравнивает два 

предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; 

отражает результаты сравнения в речи, использует 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, 

выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине).  

7.Устанавливает размерные отношения между 3–5 

предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагает их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины.  

8.Имеет представление о геометрических фигурах: 

круг, квадрат, треугольник, а также шар, куб. 

Выделяет особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
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устойчивость, подвижность и др.); различает и 

называет прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны.  

9.Соотносит форму предметов с известными 

геометрическими фигурами.  

10.Определяет пространственные направления от 

себя, двигается в заданном направлении (вперед 

— назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначает словами положение предметов по 

отношению к себе.  

11.Ориентируется в частях суток, выделяет их 

характерные особенности, объясняет значение 

слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с миром природы  

1.Имеет представление о природе. Знает 

домашних животных, птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об 

их внешнем виде и способах передвижения.  

2.Знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. 

Имеет представление о травянистых и комнатных 

растениях, знает способы ухода за ними, называет 

3–4 вида деревьев; имеет представление о 

свойствах песка, глины и камня. Владеет 

навыками наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок. Имеет представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. 

п.), отмечает изменения в природе. 

 3.Имеет представление об охране растений и 

животных.  

4.Умеет замечать сезонные изменения, 

устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы.  

5.Владеет навыками наблюдения за поведением 

птиц в природе.  

6.Имеет представления о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом 

помещении тают.  
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7.Определяет и называет время года; выделяет их 

отличительные признаки.  

8.Имеет представление о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в огороде, имеет навыки 

работы в огороде и цветниках.  

9.Имеет представления о свойствах песка, воды, 

камней и глины. 

Ознакомление с предметным окружением  

1.Имеет представление об объектах окружающего 

мира. Рассказывает о предметах, необходимых в 

разных видах деятельности. Знает общественный 

вид транспорта.  

2.Определяет признаки предметов, их цвет, форму, 

величину, вес.  

3.Имеет представление о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

4.Имеет элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта. 

Ознакомление с социальным миром  

 1.Имеет представление о правилах поведения в 

общественных местах, общественном транспорте.  

2.Имеет первичные представления о школе, 

культурных явлениях (театре, цирке и др.).  

3.Знает основные достопримечательности родного 

города.  

4.Имеет представление о государственных 

праздниках, Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину.  

5.Имеет элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской 

местности.  

6.Знает основные профессии, трудовые действия, 

орудия труда, результат труда.  

7.Знает назначение денег.  

8.Проявляет любовь к родному краю. 
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«Речевое развитие» 1.Участвует в обсуждении информации о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения.  

2.Выслушивает детей, уточняет их ответы.  

3.Активно употребляет в речи названия 

предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. 

4.Использует в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги; 

существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия.  

5.Определяет и называет местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток.  

6.Умеет заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными 

словами; употребляет слова- антонимы.  

7.Употребляет существительные с обобщающим 

значением. 

8.Правильно произносит гласные и согласные 

звуки, свистящие, шипящие и сонорные звуки.  

9.Обладает хорошей дикцией (отчетливо 

произносит слова и словосочетания). 10.Различает 

на слух и называет слова, начинающиеся на 

определенный звук. 11.Согласовывает слова в 

предложении, правильно использует предлоги в 

речи; образовывает форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей 

животных, употребляет эти существительные в 

именительном и винительном падежах; правильно 

употребляет форму множественного числа 

родительного падежа существительных.  

12.Употребляет правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов, 

несклоняемых существительных (пальто, кофе и 

т.д.).  

13.Активно употребляет в речи простейшие виды 
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сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений.  

14.Умеет описывать предмет, картину; составляет 

рассказ по картине, созданной самостоятельно из 

раздаточного дидактического материала. 

15.Пересказывает наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 16.Запоминает 

небольшие и простые по содержанию считалки. 

17.Воспринимает содержание произведения, 

сопереживает его героям. 18.Проявляет интерес к 

книге.  

19.Имеет представление о книгах, оформленных 

Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 
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«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование  

1.Выделяет выразительные средства дымковской 

и филимоновской игрушки, проявляет интерес к 

книжным иллюстрациям.  

2.Изображает предметы и явления, используя 

умение передавать их выразительно путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов: карандашей, красок (гуашь), 

фломастеров, цветных мелков.  

3.Передает несложный сюжет, объединяя в 

рисунке несколько предметов, располагая их на 

листе в соответствии с содержанием сюжета.  

4.Украшает силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской росписи.  

5.Создает образы разных предметов и игрушек; 

объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов.  

6.Умеет правильно держать ножницы и резать по 

прямой, по диагонали (квадрат, прямоугольник), 

вырезает круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, плавно срезает и закругляет 

углы.  

7.Аккуратно наклеивает изображения предметов, 

состоящих из нескольких частей.  

8.Подбирает цвета в соответствии с цветом 

предметов или по собственному желанию.  

9.Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур.  

10.Использует строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств.  

11.Преобразовывает постройки в соответствии с 

заданием.  

12.Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам.  

Музыкальная деятельность  

1.Проявляет интерес к музыке, желание ее 

слушать, проявляет эмоциональную отзывчивость 

при восприятии музыкальных произведений.  



20 

 

2.Владеет навыками культуры слушания музыки 

(не отвлекается, дослушивает произведение до 

конца).  

3.Чувствует характер музыки, узнает знакомые 

произведения, высказывает свои впечатления о 

прослушанном.  

4.Отмечает выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро; различает звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

5.Выразительно исполняет песни, поет протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы), берет дыхание между короткими 

музыкальными фразами; поет мелодию чисто, 

смягчая концы фраз, четко произносит слова, поет 

выразительно, передавая характер музыки. 

 6.Поет с инструментальным сопровождением и 

без него (с помощью воспитателя).  

7.Самостоятельно сочиняет мелодию 

колыбельной песни и отвечает на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»); импровизирует мелодии 

на заданный текст.  

8.Ритмично выполняет движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно меняет 

движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки.  

9.Выполняет танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  

10.Двигается в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставит ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопает в ладоши, выполняет 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки.  

11.Выполняет основные движения (ходьба: 

«торжественная», «спокойная», «таинственная»; 

бег: «легкий» и «стремительный»).  

12.Эмоционально-образно исполняет музыкально-



21 

 

игровые упражнения (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценки, использует мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирует 

песни и постановки в небольших музыкальных 

спектаклях. 13.Играет на детских музыкальных 

инструментах, подыгрывает простейшие мелодии 

на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне.  
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«Физическое развитие» 1.Знает части тела и органы чувств, их значение 

для жизни и здоровья человека. 

2.Имеет представление о здоровом образе жизни.  

3.Умеет оказывать себе элементарную помощь 

при ушибах, при необходимости обращаются за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 4.Ходит и бегает с согласованными движениями 

рук и ног. Бегает легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  

5.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через 

предметы. Перелазит с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

6.Энергично отталкивается и правильно 

приземляется в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентируется в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места сочетает отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохраняют равновесие. Выполняет 

прыжки через короткую скакалку.  

7.Принимает правильное исходное положение при 

метании, отбивает мяч о землю правой и левой 

рукой, бросает и ловит его кистями рук (не 

прижимая к груди).  

8.Участвует в построении, соблюдает дистанцию 

во время передвижения. Проявляет 

психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.  

9.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относится к выполнению правил игры.  

10.Проявляет активность в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 11.Выполняет 

действия по сигналу. 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

1.Имеет представление о росте и развитии ребенка, 

его прошлом, настоящем и будущем. Имеет 

первичные представления о своих правах и 

обязанностях в группе, дома, на улице.  

2.Имеет первичные гендерные представления.  
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3.Имеет представление о семье, ее членах, о 

родственных отношениях (сын, дочь, мама, папа и 

т.д.).  

4.Бережно относится к вещам, использует их по 

назначению.  

5.Соблюдает традиции детского сада, участвует в 

оформлении группы. 6.Следит за своим внешним 

видом.  

7.Самостоятельно умывается, моет руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Пользуется расческой, 

носовым платком.  

8.Соблюдает культуру поведения за столом, 

правильно пользуется столовыми приборами 

(ложка, вилка).  

9.Самостоятельно одевается и раздевается, 

аккуратно складывает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок.  

10.Проявляет положительное отношение к труду, 

выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения, понимает значение своего труда.  

11.Совместно со взрослыми убирает групповое 

помещение (игрушки, книги и т.д.).  

12.Выполняет обязанности дежурных.  

13.Ухаживает за растениями, участвует в работе на 

огороде и в цветнике. 14.Знает профессии близких 

людей, проявляет интерес к профессиям 

родителей. 

 15.Имеет представление о многообразии 

животного и растительного мира, о явлениях 

неживой природы.  

16.Имеет элементарные представления о способах 

взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе.  

17.Имеет представление об опасных насекомых и 

ядовитых растениях. 18.Владеет понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», соблюдает 
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элементарные правила поведения на улице, 

правила дорожного движения.  

19. Называет виды городского транспорта, имеет 

представление об особенностях их внешнего вида 

и назначения.  

20.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта».  

21.Соблюдает культуру поведения в 

общественном транспорте.  

22.Соблюдает правила безопасного поведения во 

время игр. 

 23.Имеет представление о бытовых 

электроприборах, их назначении, работе и 

правилах пользования.  

24.Соблюдает правила поведения с незнакомыми 

людьми.  

25.Имеет представление о работе пожарных, 

причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

 

 

1.6 Педагогический мониторинг освоения содержания образовательной 

программы 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении мониторинга участвуют педагоги, психолог, медицинский работник. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы  определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

 При организации мониторинга учитывается методическое издание Верещагиной 

Н.В., которое включает в себя два раздела: 

- мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным 

областям. 

Мониторинг  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.); 
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• 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. 

  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных  задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

                             

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

         Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается реализацией 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – 

государственном языке России.  

Содержание рабочей  программы обеспечивает развитие личности детей 3- 5 лет, 

мотивации и способностей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее – образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, по пяти образовательным областям . 

 

Социально-коммуникативное развитие 

     «Социально – коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
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становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6.ФГОС 

ДО). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6.ФГОС ДО).  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
     «Речевое развитие» - включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6.ФГОС ДО). 

  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

     «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6.ФГОС ДО).  
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   Образовательная область «Физическое развитие» 

  «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) (п. 2.6.ФГОС ДО).  

  

     Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка в средней группе (в пяти образовательных областях). 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается 

реализацией примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Воспитание и обучение осуществляется на 

русском языке – государственном языке России.  

 Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

    - социально-коммуникативное развитие;  

              - познавательное развитие;  

              - речевое развитие;  

    - художественно-эстетическое развитие; 

    - физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

     «Социально – коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
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сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6.ФГОС ДО). 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

     «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6.ФГОС ДО).  

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

     «Речевое развитие» - включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте (п. 2.6.ФГОС ДО). 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

     «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) (п. 2.6.ФГОС ДО). 2.2.4.1.  

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

     «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
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двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) (п. 2.6.ФГОС ДО).  

   

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы. 

 

В своей работе использую следующие формы работы с детьми: 

- игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными игрушками; 

дидактические, настольно-печатные игры, игровое упражнение;   

-беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и отгадывание 

загадок; сюжетные игры; игры с правилами; викторины и КВН; заучивание пословиц 

и поговорок, стихов; составление рассказов; диалог, монолог; 

-наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии; решение проблемных 

ситуаций; коллекционирование; моделирование; реализация проектов; игры с 

правилами; дидактическое упражнение; просмотр презентаций и видео роликов; 

викторины и КВН. Встреча с интересными людьми; 

-чтение; обсуждение; беседа; рассматривание иллюстраций; просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание; разучивание, драматизация;   

-культурно-гигиенические навыки; совместные действия; дежурство; поручения; 

реализация проекта; наблюдения, знакомство с профессиями; 

-мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; просмотр презентаций; 

реализация проектов; любование; рассматривание репродукций, иллюстраций, 

скульптур; «Полочка красоты»; 

-мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (изготовление поделок 

из бумаги, природного и бросового материала ); просмотр презентаций; реализация 

проекта; 

-слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; музыкально-

дидактические игры; игра на музыкальных инструментах; театрализация, хороводные 

игры;  

-подвижные игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, соревнования, 

сюжетные игры, игры с правилами, игры народов Севера, русские народные игры, 

малоподвижные игры; реализация проекта.  

 

2.3 Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Использование парциальной программы 
       Актуальность данной программы заключается в том, что экологическое 

воспитание и образование детей  - чрезвычайно важная проблема настоящего 

времени: только экологическое мировоззрение и экологическая культура ныне 
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живущих людей могут вывести планету и человечество из того состояния, в 

котором оно находится сейчас. 

 Цель    - формировать у детей элементы экологического сознания, способность 

понимать и любить окружающий мир и природу. 

  Задачи: 
 Подвести к понятию, что взрослые и дети, это тоже часть природы;  

 Воспитание желания бережно относиться к своему здоровью;  

 Показать важность природных ресурсов (воды и воздуха) в жизни человека;  

 Воспитывать бережное, экономичное отношение к природным ресурсам;  

 Подвести детей к осознанному пониманию ценности природы;  

 Воспитание правильного поведения в природе.  

Для работы по формированию нравственно-экологического воспитания 

дошкольников был разработан перспективный план работы с детьми  

 Наглядные методы:  

 экскурсии, целевые прогулки;  

 наблюдения;  

 показа сказок (педагогом, детьми);  

 рассматривание книжных иллюстраций, репродукций;  

 проведение дидактических игр;  

 Словесные методы:  

 чтение литературных произведений;  

 беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя.  

 Игровые методы:  

 проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

дидактических, игр - драматизаций и др.);  

 загадывание загадок;  

 Практические методы  

 организация продуктивной деятельности детей;  

 оформление гербария растений, плодов;  

 постановка сказок, отрывков литературных произведений;  

 изготовление с детьми наглядных пособий. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

    Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью 

обеих сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в 

образовательный процесс родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста. Основной акцент взаимодействия направлен на 

реализацию технологии сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и 

создание РППС в группах МБДОУ для организации различных видов детской 

деятельности. 

     «Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
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задачами программы и может реализовываться в различных видах деятельности» 

(п.2.7 ФГОС ДО). 

     Культурные практики представляют собой различные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность 

ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения 

интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни.  

     Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий: принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок;  

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей: 

-образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

- образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом; 

- самостоятельная деятельность;  

- совместная деятельность с семьёй.   

 

Виды детской деятельности:  

 1. Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры).   

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками).   

3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними).  

4. Восприятие художественной литературы и фольклора.  

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице). 6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал.  

 7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация).  

 8. Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах).  

 9. Двигательная (овладение основными движениями).  
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     Существуют различные варианты классификации видов детской 

деятельности, в данной программе за основу взята классификация видов детской 

деятельности доктора педагогических наук, профессора Дыбиной О.В.  

 

     Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных 

в данной области видов детской деятельности, культурных практик. 

Образовательная  

область 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

- игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры, режиссёрские 

игры, игровые тренинги, игра-беседа, игровые обучающие 

ситуации, проблемные ситуации, игры-путешествия, игры-

развлечения, игры - события;  

- коммуникативная деятельность;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

-познавательно-исследовательская деятельность: простейшие 

опыты, экспериментирование, проектная деятельность,  

экологические практикумы, природоохранная практика, акции, 

природопользование, коллекционирование, сбор гербариев; 

- музыкальная деятельность.  

 

Познавательное  

развитие  

 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

 - коммуникативная;  

- игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры;  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

- проектная деятельность, экологический практикум, 

природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование;  

- культурно-досуговая деятельность.  

 

Речевое 

 развитие  

 

- игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы - 

коммуникативная,  

- восприятие художественной литературы, 

 - изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),  

- проектная деятельность,  

- театрализованная деятельность, 

 - культурно - досуговая деятельность.  

Художественно- - продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 



33 

 

эстетическое  

развитие  

 

 

ручной и художественный труд),  

- музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 - коммуникативная,  

- двигательная деятельность (овладение основными движениями),  

- изобразительная деятельность,  

 - проектная деятельность, 

 - театрализованная,  

- культурно- досуговая деятельность. 

Физическое 

 развитие  

 

- двигательная деятельность (овладение основными движениями),  

- игровая деятельность: подвижные игры, народные игры, 

 - коммуникативная,  

- проектная деятельность,  

- культурно - досуговая деятельность. 

  

Особенности традиционных событий,  праздников,  мероприятий. 

Культурно – досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

Традиция для  ДОУ - это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые 

весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и взрослых 

людей, его окружающих. Традиции как часть общественной жизни имеют свою 

специфику. Традиционность облегчает организацию деятельности, так как 

педагоги уже заранее могут распланировать совместную с родителями и детьми 

работу. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся 

сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста – это возможность 

приобрести определенный социальный опыт. Нравственный, эстетический опыт 

возможен в процессе соблюдения сложившихся традиций дошкольной 

организации, а также появления новых традиций, отвечающих требованиям и 

интересам коллектива детей и взрослых.  

 Способы поддержки детской инициативы. 
     Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

При организации и осуществлении воспитательно-образовательного процесса в 

МБДОУ  воспитанникам предоставляется широкий спектр специфических для 
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дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии 

взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога ДОУ в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь дошкольника той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, 

с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

    Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную 

роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 

ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 
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- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

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

 

 

2.4.   Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников   

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте.   

Взаимодействие МБДОУ с семьей является одним из важнейших 

направлений в организации целостного педагогического процесса.   

Уровень социального статуса родителей позволяет эффективно решать 

образовательные задачи в области воспитания и развития детей дошкольного 

возраста, вовлекать родителей в образовательный процесс МБДОУ. 

Цель взаимодействия с семьями воспитанников: сплочение родителей и 

педагогов ДОУ, создание единых установок на формирование у детей старшего 

дошкольного возраста целевых ориентиров. 

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; 
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•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях;  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 
 Условия и принципы, заложенные в основу совместной деятельности ДОУ и 
семьи, а также формы взаимодействия с семьями воспитанников подробно 
сформулированы: Образовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» 

Характеристика семей воспитанников младшей -средней группы: 

  приложение 2 

Перспективный план взаимодействия с родителями средней группы 

«Капитошки» на 2021-2022 учебный год отражен в  Приложение  

     

                                2.5 Региональный компонент 
Среди направленной рабочей программы дошкольного учреждения важное 

место занимает региональный компонент, который реализуется через: 

1. Тематическое  планирование. У нас есть темы недели «Моя семья», 

«Мой дом. Мой поселок-моя малая родина», «Деревья и кустарники нашего 

края», «Животные и птицы в природе и дома», «Что растет в саду и в огороде».  

2. РППС в группе создан «Патриотически уголок» где подобрана 

необходимая художественная литература «Путешествие по Красноярскому 

краю» Т.Н. Елинская, «Красноярье пять веков истории» Дроздов Н. И, 

«Путешествие по Красноярскому краю. Проекты будущего» Л. В Репина. 

Имеются иллюстрации с изображением растений и животных, пейзажей, 

сборники музыкальных произведений нашего края.  

3. Сотрудничество с семьей анкетирование, родительские собрания, 

консультации, оформление стендовой информации, совместные праздники и 

походы, выпуск буклетов, листовок, выставки народно-прикладного творчества, 

совместные акции и т. д. Родители в свою очередь помогают собирать экспонаты 

для уголков, предоставляют фотоматериалы, участвуют в народных праздниках, 

шьют народные костюмы, оформляют развивающую среду являются активными 

участниками конкурсов и выставок, проводимых в детском саду. 

Национально-региональный компонент предусматривает возможность 

введения содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает 

потребностям и интересам народов нашей страны   и позволяет организовать 

непосредственно образовательную деятельность, направленную на изучение 

особенностей региона, национального языка и национальной литературы. 

Важной задачей дошкольной педагогики на современном этапе является 

приобщение подрастающего поколения к истокам культуры той местности, на 

которой в данный момент мы проживаем. 
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     Систематическая работа ведется  по ознакомлению  детей с родным краем, 

формированию у детей эмоционально-положительному отношению к тем 

местам, где он родился, развитию умения видеть и понимать красоту 

окружающего мира. 

                               3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Деятельность вне непосредственно образовательной 

деятельности обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. 

 

 

Организация организованной образовательной деятельности  

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

 в младше - средней  группе (от 3 до 5 лет) - 3 часа 40 минут,  

Продолжительность занятия для детей от 3 до 5 лет - не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младше - средней группе не превышает 20 минут. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между образовательной деятельности - не менее 20 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 15 - 20 минут в день. В середине 

занятия статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

 

Программа составлена с учетом условий реализации программы МБДОУ, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых вариативных образовательных программ, в т. ч. программ 

дополнительного образования дошкольников, а также с учётом санитарно-

эпидемиологических требований. 

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

их пребывания в учреждении. Режим дня  группах  МБДОУ соответствует 
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возрастным психофизиологическим особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

Режим в группах МБДОУ максимально приближен к индивидуальным 

особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая  учитывает 

темперамент ребёнка, темп его деятельности, особенные привычки, вкусовые 

предпочтения, длительность сна и т.д.   

Образовательный процесс МБДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая, летний период – с 1 июня по 31 

августа. Длительность пребывания детей в МБДОУ – с 07.00 до 19.00 часов.      

МБДОУ функционирует в режиме полного дня (12 – часовое пребывание) с 7.00 

до 19.00. 

Режимы в МБДОУ составляются  на холодный и теплый период времени года, с 

учётом адаптации, каникул и карантинов в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

В  режимы групп на тёплый период года входит план оздоровительных 

мероприятий летнего оздоровительного сезона.    

В рамках режима каждой  возрастной группы составлены графики питания, 

прогулок, сетки  непосредственно образовательной деятельности и циклограммы 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов.   

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, времени 

года, длительности светового дня. 

 

3.1.Материально-техническое оснащение Программы 

Состояние материально - технической базы средней группы МБДОУ 

соответствует: требованиям современного уровня образования, требованиям 

безопасности (ст.37 и 41: ч.б., ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

Основные требования к материально-техническим условиям Программы: 

-    соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников.   
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РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)    

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4):  

 

Содержательной насыщенности (соответствие предметно - пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы.  

Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), 

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); 

Трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей);  

 

Полифункциональности(возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов);  

 

Вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей).  

Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность 

должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых 

изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный  ластик, резина, 

поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых 

подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое разнообразие 

исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного 

развития детей);  

 

Доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности.  

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество 

игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не 

должен «стоять в очереди»,   чтобы поиграть или позаниматься);  
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Безопасности (соответствие всех элементов предметно- пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования).  

Определяя наполняемость развивающей предметно- пространственной среды, 

следует помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды должны 

обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям.   

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. 

В среду также должны быть включены предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом). Программа не выдвигает жестоких требований 

к организации РППС и оставляет за педагогами право самостоятельного 

проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе 

целей, задач и принципов Программы. 

 

   Методическое обеспечение рабочей программы. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная  программа Основная образовательная программа«От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

(Обязательная часть) 

Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Буре Р. С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников  (3–7 лет).   

2.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 

беседы с детьми 4–7 лет.  

3.Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском 

саду. 

4.Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

5.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

6.Губанова Н. Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа (4-5 лет) 

7.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром.  

8.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 
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Наглядно-дидактические 

пособия 

 

 

Серия «Мир в картинках»: «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»:  «Защитники 

Отечества» 

 

«Познавательное развитие» 

 

Образовательная программа Основная образовательная программа«От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровй, М.А.Васильевой 

(обязательная часть) 

Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

 

1.ДыбинаО.В.«Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников».   

2.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников.  

3.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. 

4.Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром. 

5.Дыбина О.В.  «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» Средняя группа(4-

5 лет) 

6.Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа.  

7.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Средняя группа.  

8.Куцакова Л.В. Конструирования из 

строительного материала (средняя группа) 

Наглядно-дидактические 

пособия 

 

Серия «Играем в сказку»: Репка «Теремок» 

«Три медведя»  

Серия «Мир в картинках»: Авиация; Арктика и 

Антарктика; Бытовая техника; Деревья; 

Домашние животные; Животные жарких стран; 

Животные средней полосы; Космос; Морские 

обитатели; Насекомые;  Овощи; Посуда; 

Фрукты; Цветы; Ягоды. 

Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года, 

Профессии; В деревне. 

Серия «Расскажи детям о..» фруктах; овощах; 

садовых цветах; деревьях; насекомых; 

животных жарких стран; животных средней 

полосы; космосе, транспорте; морских 
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обитателях; птицах; грибах; хлебе; домашних 

животных; инструментах; специальных 

машинах. «Расскажите детям о специальных 

машинах»;  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; 

«Форма». 

Перечень методической 

литературы (часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Средняя группа» - М.: Изд. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014; 

2. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 

лет: Учеб.-метод.пособие к рабочей тетради «Я 

считаю до пяти». – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. 

(Математические ступеньки).  

3. Е.В. Колесникова. Математика для детей 4-5 

лет. Рабочая тетрадь «Я считаю до пяти», 2015 

«Речевое развитие» 

Образовательная  

программа 

Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровй, М.А.Васильевой (обязательная 

часть) 

Перечень методической 

литературы (обязательная 

часть) 

 

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа(4-5 лет).   

 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 4-5 лет.  

  

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 

правильно»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Перечень методической 

литературы (часть, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений) 

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа(4-5 лет). - М.: Изд. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014; 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (обязательная часть) 
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перечень 

методической 

литературы 

(обязательная часть) 

 

1.Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа (4-5 лет)  - М.: Изд. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014; 

2.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Для работы с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Городецкая роспись по дереву; Дымковская игрушка; 

Хохлома; Гжель; Музыкальные инструменты. 

Перечень 

методических 

пособий (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

1.Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей 2-

7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). М.: ИД «Цветной мир»  

- М.: Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014; 

2.Лыкова И.А. « Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа»  - М.: Изд. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014; 

 

 

«Физическое развитие» 

Образовательная 

программа 

Основная образовательная программа  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (обязательная часть) 

Программы, 

технологии и 

методические 

пособия 

1.Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду» 

Средняя группа (4-5 лет)  - М.: Изд. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014; 

2.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.  - М.: Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014; 

3.Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. » - М.: Изд. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014; 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спор та»; 

«Летние виды спорта». 

«Расскажите детям о зимних видах  

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Перечень 

методических 

пособий (часть, 

1.Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду» 

Средняя группа (4-5 лет)  - М.: Изд. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016; 
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формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

 

 

 

 

 

 

  
 


