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I. Целевой раздел 
 

1. 1.Пояснительная записка  
Рабочая программа по развитию детей  средней группы обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Реализуемая программа 
строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического характера 
взаимодействия взрослого с детьми.  
 
1.2. Цель 
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. 
 
1.3. Задачи 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, создание в группах 
атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья).  
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).   
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром.  
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества, максимальное использование 
разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 
эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
 6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 
 7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей.  
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей.  
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.                         
10. Формирование этнокультурного образовательного пространства. 



1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
 • Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка на 
основе его  индивидуальных особенностей, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики);  
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
 •  принцип интеграции   в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  
• комплексно-тематический принцип  построения образовательного процесса, 
предусматривающий  решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  
•  принцип  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 
с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра;  
•  принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;  
• принцип  соблюдения преемственности между    детским садом и начальной школой. 
 

1.5. Возрастные особенности развития детей  средней группы. 
 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
приятной роли. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 
деятельность, рисунок становится предметным и детализированным , дети могут рисовать 
основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображение на 
бумагу и. т. д 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развивается ловкость координации движения, дети в этом возрасте 
лучше,  чем младшие дошкольники  удерживают равновесие. 
Возрастает объем памяти,  дети запоминают от 7-8 названий предметов, начинает 
складываться произвольное запоминание, дети способны принять задачу и запомнить. 
Начинает развитие образного мышления, дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Продолжает развиваться 
воображение – дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей, они удачно имитируют голоса животных, 
имитируют интонацию. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, у ребенка 
формируется потребность уважения со стороны взрослого. Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной феномен. В группах начинают выделятся лидеры, 
появляется конкретность и самостоятельность. 
 
1.6. Социальный портрет группы 
Группу посещает  - 30    детей в возрасте  4-5   лет.  
Мальчиков -18  , что составляет  - %. 



Девочек -12  , что составляет  - %. 
Анализ этнического состава группы. 
 детей – русские  - %,  детей – алтайцы -  
Анализ социального статуса семей. 
 семей –  (%) – полные семьи, семьи –  (%) – неполные,  семьи  -  (%) многодетные,   
 

1.7. Планируемые результаты освоения программы  
Мотивационные образовательные результаты.  
К концу года у детей могут быть сформированы: Элементарные представления о себе.  
Положительная самооценка уверенность в себе, стремление быть хорошим. 
Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания. 
Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам. 
Уважение и чувство принадлежности к своей семье. 
Первичные основы любви и интереса к родному краю и стране. 
Универсальные образовательные результаты. 
Когнитивное развитие. Познавательный интерес, любознательность 
Элементы эмоционально-образного предвосхищения 
Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 
Способность самостоятельно использовать предметы, используя новые способы  и 
применяя все органы чувств. 
Способность использовать простые схематические изображения, строить по схеме. 
Коммуникативное развитие.  К концу года дети могут проявлять: Избирательность во 
взаимоотношениях со сверстниками. 
Интерес информации который получают в процессе общения. 
Умение объединятся с детьми для совместных игр. 
Умение решать спорные вопросы и решать сложные конфликты с помощью речи. 
Стремление активно участвовать в мероприятиях группы. 
Регулярное развитие. К концу года дети могут: 
Вежливо выражать свою просьбу, благодарить. 
Подождать пока взрослый занят. 
Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
Разделять игровые и реальные взаимодействия. 
Предметно образовательные результаты. 
Социально-коммуникативное развитие. 
Игровая деятельность. 
Применять на себя различные роли в игре со сверстниками. 
Воспроизводить ролевое поведение, менять роли в процессе игры. 
Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевой игры. 
Навыки самообслуживания. 
Применять элементарные навыки самообслуживания, самостоятельно одеваться, 
раздеваться, самостоятельно есть пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 
Приобщение к труду.  
Готовить к занятиям свое рабочее место, выполнять обязанности дежурного, выполнять 
индивидуальные и коллективные поручения. 
Формирование основ безопасности. 
Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду и на улице, знать и соблюдать 
элементарные правила поведения в природе с растениями и живтными. 
Образовательная область познавательное развитие. 
Формирование элементарных математических представлений. 



К концу года дети могут: Объединять предметы в группы по разным признакам, считать до 
5, отвечать на вопрос сколько всего? Сравнивать количество предметов в группах на 
основе счета, сравнивать два предмета по величине. Различать и называть геометрические 
фигуры. Определять положение предметов в пространстве (вверх-вниз, вперед-назад). 
Двигаться в нужном направлении, определять части суток. 
Конструктивно – модельная деятельность 
Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. Конструировать по собственному 
замыслу, преобразовать постройки в соответствии с заданием. 
Ознакомление с предметным окружением. 
К концу года дети могут: Знать название многих материалов, назвать большую часть 
предметов, которые окружают их. Иметь представление об общественном транспорте, 
проявлять интерес к истории предметов. 
Ознакомление с миром природы. 
Называть времена года в правильной последовательности, иметь представление о 
некоторых явлениях природы. Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 
Иметь представление о простейшей классификации растительного мира, животного мира, 
грибов. Иметь представление о многообразии домашних животных. 
Ознакомление с социальным миром. 
Иметь представление о наиболее распространенных профессиях ближайшего окружения. 
Образовательная область речевое развитие. 
Развитие речи. 
К концу года дети могут: Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 
Понимать и употреблять слова антонимы, уметь образовывать новые слова по аналогии со 
знакомыми, понимать и употреблять слова эмоциональные состояния. Выделять первый 
звук в слове. Рассказывать о содержании сюжетной картины, описать предмет. 
Приобщение к художественной литературе. 
Проявлять интерес к чтению книг, назвать любимую сказку, рассказ. Прочитать наизусть 
понравившееся стихотворение, считалку. Инсценировать  помощью взрослого небольшие 
сказки. Самостоятельно придумывать небольшую сказку. 
Образовательная область художественно  - эстетическое развитие. 
Приобщение к искусству. К концу года дети могут: Проявлять эмоциональную 
отзывчивость на произведения изобразительного искусства, красоту предметов, проявлять 
интерес к творческим профессиям (художник, писатель). Различать основные жанры и 
виды искусства. Иметь первичное представление об архитектуре, проявлять интерес к 
посещению выставок, спектаклей. 
Изобразительная деятельность.В рисовании рисовать предметы путем создания 
отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, передавать несложный 
сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделять выразительные средства 
дымковской и филимоновской росписи. 
В аппликации-правильно держать ножницы и резать ими по прямой и по диагонали, 
вырезать круг и овал из квадрата и прямоугольника, плавно срезая и округляя углы. 
Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, аккуратно наклеивать изображение 
предметов состоящих из нескольких частей. 
В лепке. Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 
композицию. 
Театральная игра. К концу года дети могут: В самостоятельных театрализованных играх 
обустраивать место для игры, интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 
Иметь элементарное представление о театральных профессиях. 
Образовательная область физическое развитие. 
Формирование начальных представлений о ЗОЖ. 



К концу года у детей могут быть сформированы: элементарные навыки соблюдений 
правил гигиены, правила поведения во время еды, умывания, правила приема пищи. 
Представление о понятиях «здоровье» и «болезнь». Представление о пользе утренней 
зарядки, физических упражнений. 
Физическая культура. 
Принимать правильное исходное положение, отбивать мяч о землю 5 раз подряд и более, 
ловить мяч на расстоянии 1,5 метров, строится в колонну по одному, парами, в круг, в 
шеренгу. Ходить на лыжах скользящим шагом. Ориентироваться в пространстве. 
Проявлять интерес к подвижным играм и упражнениям. Пользоваться физкультурным 
оборудованием вне занятия. 
 
1.8. Оценка  результатов освоения программы 

Реализация программы  в соответствии с ФГОС ДО   предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится   в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  

В работе с дошкольниками педагоги используется   инструментарий оценки качества 
образования, разработанный экспертами  и специалистами  ФИРО РАНХиГС: И.П. 
Пастухова, С.М. Пестрикова, Н.В. Тарасова, Е.Г.Хайлова, С.Г.Чигрина, Э.И. Шарипова, 
Т.Н.Доронова. 

Оценка индивидуального развития детей осуществляется  в  форме  регулярных 
наблюдений педагога за детьми и  связана с оценкой  эффективности педагогических  
действий   для  дальнейшего планирования. 

Инструментарием  педагогического наблюдения  являются  
«Картыразвития»,позволяющиепедагогу оперативнофиксировать, 
интерпретироватьииспользоватьрезультатынаблюденийза детьмиприпроектировании 
образовательного процесса. 

  Преимущества инструментария заключается в следующем: 
- «Картаразвития»позволяетнаглядно определятьместоребенкавгруппеивсей группы в 
нормативномпространстве развития–во всемвозрастномдиапазоне 
(видетьотставаниеиопережение); 
- выделять  основныедостижения  ребенка(безотвлечения  навторостепенные детали), 
используя простойидоступныйязык наблюдения(безобращенияк 
специальнымдиагностическимпроцедурам); 
- позволяетвоспитателямосуществлятьгибкоепроектированиеобразовательного 
процесса«под группу». 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих   
задач: 
•  индивидуализация образования; 
•  оптимизация работы с группой 

Результаты оценки используются  педагогом  для принятия обоснованных   
решений, направленных на повышение эффективности педагогических действий и их 
дальнейшего планирования. 
 
II. Содержательный раздел 
2. 1. Организация образовательной деятельности  

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 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. Содержание  образовательной деятельности 
ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей,   реализуется в различных видах детской деятельности  
интегрировано   на основе комплексно-тематического планирования.   Решение  
программных образовательных задач  предусматривается     в трёх направлениях:                                                                                                                      
1.Организация и проведение  непосредственно образовательной деятельности;                                    
2.Проведение  режимных  моментов;                                                                                                                      
3. Самостоятельная  деятельность дошкольников. 
 
2.1.1. Образовательная область «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 сообществу детей и взрослых; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Направления работы:  

•  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 
•  Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 
•  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 
• Формирование основ безопасности; 

 
Методическое обеспечение 
Возраст    Перечень  Год изд. 
Средний В.И.Петрова «Этические беседы с дошкольниками» М., 

Мозаика – Синтез  
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» М., Мозаика 
– Синтез 
К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности 2-7 лет» М., 
Мозаика – Синтез 
В.И. Петрова «Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет» 
М., Мозаика-Синтез 
Е.Я.Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду»,     С-П., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС 
Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. Средняя  группа» М., Мозаика – 
Синтез 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет» 
М., Мозаика – Синтез 

 
 2018г. 
2018г. 
 
2018г. 
 
 
2018г. 
2018г. 
 
2018г. 
 
 
018г. 

 
2.1.2. 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 какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 
Направления работы:  

• Развитие познавательно-исследовательской  деятельности; 
• Приобщение к социальным ценностям; 
• Формирование элементарных математических представлений; 
•  Ознакомление с миром природы; 

 
Методическое обеспечение 
Возраст  Перечень  Год изд. 
Средний  О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду»     М., Мозаика – Синтез    
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 
социальным окружением» М., Мозаика – Синтез 
Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром. Экспериментирование» С-П., 
Детство-Пресс   
И.А.Помораева «Формирование элементарных 
математических представлений» М., Мозаика-Синтез    
Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. 4 -7 лет» М., Мозаика-
Синтез    
В.П.Новикова «Математика в детском саду» Мозаика-
Синтез 

2019г. 
 
2020г. 
 
2018г. 
 
 
2020г. 
 
2018г. 
 
 
2020г. 

 
 
 2.1.3. 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. 
Направления работы:  

• Развитие  речи; 
•  Художественная литература; 

 
Методическое обеспечение Образовательная область «Речевое развитие»   
Парциальная программа - О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи в  детском саду» М.: 
ТЦ, Сфера     
Возраст    Перечень  Год изд.  
Средний  Т.А.Ткаченко «Развиваем мелкую моторику», М., ЭКСМ 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» М.,  Мозаика-
Синтез   
О.С.Ушакова «Развитие речи детей» ТЦ Сфера 

2018г. 
2018г. 
 
2019г. 



 
 2.1.4. 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.). 
Направления работы:  

• Приобщение к искусству; 
• Изобразительная деятельность;   
•  Конструктивно-модельная деятельность; 
•  Музыкально-художественная деятельность; 

 
Методическое обеспечение. Парциальные программы: 
- Д.Н. Колдина  «Лепка с детьми в детском саду» М.,Мозаика-Синтез; 
- Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми в детском саду» М.,Мозаика-Синтез;    
-Л.А.Малышева «Аппликация в детском саду» М., Просвещение 
 
Возраст    Перечень  Год изд.  
Средний Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»   

М.,  Мозаика-Синтез   
Л.А.Малышева «Аппликация в детском саду» 
М.,Просвещение 
Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском 
саду» М., Просвещение,  М., ТЦ «Сфера» 
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 
материала» М.,  Мозаика-Синтез  
И.А.Лычагина  «Лепка из солёного теста с детьми 4-5 лет» М.,  
Мозаика-Синтез 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 4-5 
лет М.,Мозаика-Синтез 

2020г. 
 
2018г. 
2018г. 
 
2018г. 
2018г. 
 
2018г. 
 

 
2.1.5. 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 наносящем 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.). 
Направления работы:  

•  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
• Физическая культура; 

 



Методическое обеспечение 
Возраст    Перечень  Год изд.  
Средний Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет» М., 

Мозаика – Синтез 
В.В.Гаврилова «Занимательная физкультура для детей 4-7 
лет» Волгоград, Учитель  
В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», 
М., ВАКО 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» М., 
Мозаика – Синтез  
Л.И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений» М., Мозаика – Синтез  
Т.Е.Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду» М., 
Мозаика – Синтез 

 2020г. 
 
2018г. 
2018г. 
 
2020г. 
 
2018г. 
2020г. 

 
2.2. Формы,  методы и средства реализации Программы  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей  воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 
№ Направления 

развития 
Организованная 
образовательная 
деятельность 

Образовательн
ая 
деятельность в 
режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

Средний дошкольный возраст 
1. Социально-

коммуникативно
е 

 Беседа,  отгадывание 
загадок,    
театрализованные игры.   

 Сюжетно-
ролевые игры. 

Индивидуальная и 
совместная со 
сверстниками игра. 
 

2. Познавательное     Рассказ , беседа, 
наблюдение, экскурсия,       
моделирование,       
создание коллекций,  
экспериментирование .          

Сюжетно – 
ролевые игры 

Развивающие 
игры.   

3. Речевое  Чтение, беседа, 
рассматривание картин. 

  Игра,     
разучивание 
стихотворений.      

Все виды 
самостоятельной 
деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками. 

4. Художественно-
эстетическое 

Творческая деятельность 
– рисование, лепка, 
аппликация,    слушание, 
исполнение музыкальных 
произведений,  
музыкально-
дидактическая игра,   
танец 

Рассматривание     
иллюстраций к  
произведениям 
художественной 
литературы,     
организация  
тематических 
выставок.        

 Детская 
деятельность   в 
центрах 
художественного  
и 
театрализованного 
творчества 

5. Физическое  Физкультурное занятие, 
утренняя зарядка,     

 Подвижные 
игры, 

Двигательная 
активность во всех 



ритмика. физминутки. видах 
самостоятельной 
деятельности 
детей. 

 
2.3. Проектирование образовательного процесса   
       Проектирование образовательного процесса  осуществляется в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса — 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 
Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности 
взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно образовательной 
деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 
режимных моментов  — утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 
организацией питания и др.).   Объём образовательной нагрузки (как непосредственно 
образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, 
обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 
педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования в 
различных образовательных областях, в соответствии с установленными   Федеральными 
государственными  стандартами дошкольного образования и действующими санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 
      Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 
условиях созданной педагогами  развивающей предметно- пространственной 
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий 
объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 
СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп). 
       Организационной основой реализации Программы является Примерный календарь 
праздников (событий). 

Учебный план   

№ 
 

Базовый вид деятельности 
Количество занятий 

Старшаягруппа 

1. Организованная образовательная деятельность  
1.1.  Основы науки и естествознания 1 раз в неделю 

1.3. Развитие речи, основы 
грамотности 

1 раза в неделю 

1.5.  Математическое развитие 1 раз в неделю 
1.7. Рисование 1 раз в неделю 
1.8. Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 

 1.11 Музыка  2 раза в неделю 

1.12 Физкультура 3 раза в неделю 
Итого: 10 
2.  Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

2.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 
2.2. Закаливающие процедуры  Ежедневно 



2.3. Гигиенические процедуры  Ежедневно 
2.4.  Ситуативные беседы     Ежедневно 
2.5. Чтение художественной литературы  Ежедневно 
2.6. Дежурства   Ежедневно 
2.7. Прогулки   Ежедневно 

3.   Самостоятельная деятельность детей 
3.1 Игра   Ежедневно  

3.2. Самостоятельная деятельность детей в 
центрах развития 

 Ежедневно 

 
  2.4. Годовой перспективный план непосредственно образовательной 
деятельности.(Смотри приложение 1). 
2.4. Этнокультурное содержание     

Дошкольный возраст – важный период для становления личности, период развития 
представлений о человеке, обществе, культуре.                                                                                  
Идея культурно-нравственного развития приобретает всё большее значение. Акцент при 
этом делается на воспитание любви к малой Родине.                                                                    
Природное, культурно - историческое, социально-экономическое своеобразие местности 
предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение 
которого позволяет  воспитанникам  проникнуться любовью к  малой Родине.  
Задача:    
 Воспитывать патриотические чувства: любовь к  малой родине,   бережное 

отношение к природе.   
 Педагогическая  деятельность взрослых  направлена на развитие  интеллектуальной  
активности, эмоциональной восприимчивости  дошкольников     на основе знакомства с 
окружающей природой,  культурой  алтайского народа, произведениями композиторов, 
писателей, поэтов и художников Республики Алтай. 
Работа с детьми  охватывает  пять образовательных областей:  1. Социально-
коммуникативное  развитие;                                                                                                    
2.Познавательное развитие;   
3.Речевое развитие; 
4.Художественно-эстетическое развитие;    
5.Физическое развитие  
     Содержание  направлений развития  реализуется  в различных видах детской 
деятельности:  - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры;                                       
  - коммуникативная  - общение и взаимодействие со взрослыми исверстниками;                                                       
- познавательно-исследовательская  - исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними;                                                                                                                   
- восприятие художественной литературы – прозаические и поэтические произведения,  
фольклора;                                                                                                                                                                          
- изобразительная  - рисование, лепка, аппликация;                                                                                                       
- музыкальная  - восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические  движения, игры на детских музыкальных инструментах;                                                                                                                            
- двигательная  - овладение основными движениями,  формы активности ребенка.      
Предполагаемые результаты работы:   
1.Ребёнок проявляет интерес к малой Родине, любознательность по отношению к родному 
городу.  



2.С удовольствием включается в создание мини-музеев, связанных с познанием малой 
Родины. 
3.   Стремится  выразить позитивное отношение к  окружающей природе. 
Методическое обеспечение:  
Национально-региональный компонент 
1. Е.Н.Тобоева  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«Росточек», Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Алтай, 
2015                                                                                                                                           
2. Е.Н.Тобоева  Программа и методические рекомендации по ознакомлению детей 
среднего и старшего дошкольного возраста с культурой алтайского народа, «Мой Алтай»,  
Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Алтай, 2010                                                                                                                                                                             
3. Е.Н.Тобоева  Учебно-методическое пособие к программе развития и воспитания             
детей дошкольного возраста «Росточек», г.Горно-Алтайск, 2006 
4. Г.Н.Акунова  Хрестоматия по алтайской литературе, г.Горно-Алтайск, 2006 
5. Е.Н.Тобоева «Реализация этнокультурной составляющей образования в дошкольных 
образовательных учреждениях»,   г. Горно-Алтайск, 2012 
 
 
 2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников   
В основе взаимодействия семьи, и детского сада лежит идея о том, что родители являются 
первыми педагогами ребёнка.                                                                                     
Направления работы: 

• укрепление здоровья дошкольников; 
• создание единого образовательного пространства; 
• организация совместных мероприятий;   
• защита прав ребёнка; 
• повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания детей. 

Цель:Создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития   педагогической компетентности 
родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
детского сада. 
 «Работа с родителями»  (Смотри приложение 2) 
 
2.6. Взаимодействие с социумом   
Социальное партнерство - это инструмент, с помощью которого, представители различных 
субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную деятельность. 
  Направления  социального партнерства: 
использование средств и возможностей сообщества, окружающего социума в 
образовательном учреждении 

• активное взаимодействие образовательного учреждения с различными социальными 
институтами. 
Цель: Создание  благоприятных условий для функционирования учреждения в режиме 
открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 
интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 
«Сетевое взаимодействие» (Смотри приложение 3) 
 

 
III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 



Материально-техническое оснащение и оборудование ДОУ соответствуют 
санитарно-гигиеническим требованиям.   

В средней группе ДОУ созданы – игровые уголки, для развития двигательной 
активности – физкультурный уголок. Для развития детского творчества - музыкальной, 
уголок сенсорики  и изобразительной деятельности, для развития познавательной 
деятельности – уголок природы. Всё содержание развивающей предметно-
пространственной среды соответствует требованиям ФГОС ДО.   
Методическое обеспечение:                                                                                                           
Тематические  папки – Времена года,  Консультации родителям, «Развлечения», Развитие 
речи, Познавательное развитие, Прогулка, Гимнастика, Математика, Лепка, Рисование, 
Экология, Аппликация, Обучение грамоте. 
Дидактический и наглядный материал -   Папка с картинками» - Животные  Севера, 
грибы, ягоды, уроки безопасности, животные жарких стран, птицы, рыбы, земноводные, 
домашние животные и птицы, времена года, фрукты, овощи, цветы, растения, транспорт, 
одежда, мебель, посуда, морские обитатели, одежда, мебель, посуда, профессии. 
Материал к занятиям по социально-коммуникативному, познавательному и 
речевому развитию –  «Картотека предметных картинок» - природа нашей Родины, 
профессии, дошкольникам о природе,   сюжетные картины «Как много интересного 
вокруг»,  сюжетные картины по развитию речи, иллюстрации к сказкам, портреты 
писателей, серия картин  - «Дикие животные», «Времена года», «Домашние животные, 
птицы». 
  Материал к занятиям по математике -  раздаточный материал для счёта, таблицы – 
форма, цвет, число.                                                                                                                             
Материал к занятиям по изо 
деятельности – альбомы –«Городецкая роспись», «Дымковская роспись»,  «Гжель», 
аппликация.                                                                                                                       
Национально-региональный компонент -  тематические папки – «Природа Горного 
Алтая». 
 Информационно-деловое оснащение для работы с  дошкольниками - «Правила 
безопасного поведения ребёнка», «Правила дорожного движения для дошкольников»,  «Я 
и моё тело». 
Материалы для оформления родительского уголка - «Детские инфекции»,  «Одежда 
для детского сада», «Особенности эмоционального развития детей , «Закаливание 
организма дошкольников (советы врача)». 
 
3.2. Режим дня     

Режим является важнейшим условием организации жизнедеятельности детей в детском 
саду. Под режимом понимается научно обоснованный распорядок, предусматривающий 
рациональное распределение во времени и последовательность различных видов 
деятельности и отдыха. Режим дня  способствует гармоническому развитию дошкольников 
и является примерным в силу специфики дошкольного возраста.     
    Примерный режим дня в холодный период   
 
Режимные моменты Средняя 

группа 
  Прием детей.    
Беседы с детьми. Наблюдения в природном уголке.  Свободные 
игры.  Самостоятельная деятельность в  центре художественного 
творчества.  

7.00- 8.30 
 
 

Утренняя гимнастика    8.40 



Подготовка к завтраку, дежурства по столовой.    
Завтрак   

8.20 -8.50  

 Утренний круг 8.50-9.10 
Непосредственно образовательная деятельность 9.10-9.45 
Второй завтрак   10.10 
Подготовка к прогулке.  Прогулка.  10.20 -11.40 
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед.    
Подготовка ко сну.   

11.40-12.25 
 

Релаксирующая гимнастика перед сном.  (10 мин.). Сон. 12.40-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, 
водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия.  

15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник.   
Свободные игры. Досуги. Кружки.    

15.20-  16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.      16.00 -16.45 
Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину    
Ужин   

16.45-17.15 

Вечерний круг. Беседы, индивидуальная работа с детьми.  
Самостоятельная игровая и художественная деятельность.   
Викторины, сюжетно-ролевые, театрализованные, творческие, 
дидактические игры. Уход детей домой.     

17.35 -19.00 

 
  Примерный режим дня в  тёплый период   
Режимные моменты средняя 

группа 
  Прием детей.    
Беседы с детьми. Наблюдения в природном уголке.  Свободные 
игры.  Самостоятельная деятельность в  центре художественного 
творчества.  

7.00- 8.30 
 
 

Утренняя гимнастика    8.40 
Подготовка к завтраку, дежурства по столовой.    
Завтрак   

8.20 -8.50  

Утренний круг. Самостоятельные игры детей 8.50-10.10 
Второй завтрак   10.10 
Подготовка к прогулке.   
Прогулка.  

10.20 -11.40 

Возвращение с прогулки. 
Подготовка к обеду.     
 Обед.    
Подготовка ко сну.   

11.40-12.25 
 

Релаксирующая гимнастика перед сном.  (10 мин.). Сон. 12.40-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, 
водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия.  

15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник.   
Свободные игры. Досуги. Кружки.    

15.20-  16.00 

Подготовка к прогулке   
Прогулка.      

16.00 -16.45 

Возвращение с прогулки.  
Подготовка к ужину    
Ужин   

16.45-17.15 



Вечерний круг. Беседы, индивидуальная работа с детьми.  
Самостоятельная игровая и художественная деятельность.   
Викторины, сюжетно-ролевые, театрализованные, творческие, 
дидактические игры. Уход детей домой.     

17.35 -19.00 

  
3.3. Примерное комплексно-тематическое планирование 

Предлагаемое в  Программе комплексно-тематическое планирование следует 
рассматривать как примерное.  Одной теме следует уделять не менее одной недели. 
Оптимальный период— 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, на-
ходящихся в группе и  центрах  развития.  Тематический принцип построения 
образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные 
компоненты. 

В основе реализации Программы  лежит комплексно-тематическое планирование 
воспитательно-образовательной работы в ДОУ  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка:   
 • явлениям нравственной жизни ребенка 
 • окружающей природе 
 • миру искусства и литературы 
 • традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  
 • событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 
День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
 • сезонным явлениям 
 • народной культуре и традициям. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и уголках развития. В конце каждой темы планируется итоговое 
мероприятие -   праздник, развлечение, выставка, векторина… 
Традиции группы – Отмечать день рождение, подарки в виде шариков,  водить каравай – 
вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 
Семейная мастерская – изготовление поделок на праздники совместно с детьми с целью 
установления доброжелательной атмосферы в семье, расширение знаний детей о своих 
близких. Собирание коллекции игрушек из  «Киндер – сюрпризов» осознание интереса 
ребенка, развитие любознательности. Создание книг группы из рисунков детей после бесед 
по окружающему миру. Встреча после выходных дней с обменом впечатлений о новом и 
интересном, что было, обсуждение предстоящих на неделе событий и дел. 
План воспитательной работы (Смотри приложение 4) 
Планирование работы с детьми   4-5 лет (Смотри приложение 5.) 
 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. 
 Материально-техническое оснащение и оборудование  группы соответствуют 
санитарно-гигиеническим требованиям.  Основными помещениями   являются: групповая, 
приёмная, спальная и туалетная комната.   
Мебель: столы, стулья, детская стенка, книжная полочка, полка для творчества, стеллаж 
для уголка природы, магнитная доска.   
Методическое обеспечение:  
Тематические  папки:Разукрашивание, веселые прописи, рисование, конструирование, 
картинки природы, математика, аппликация, ИЗО, овощи, фрукты, грибы, ягода, весна, 
зима, осень, птицы, цветы, декоративное рисование, рыбы, земноводные, насекомые, 
животные севера, домашние животные. 



 
Дидактический и наглядный материал : детям о деревьях, обитатели морей и океанов, 
грибы и ягоды, деревья, фрукты, овощи, насекомые, бабочки, птицы, животные домашние , 
ягоды, лесные, животные средней полосы, времена года, автомобильный транспорт 
Материал к занятиям по математике: полоски разной длины и ширины, рубашки с 
заплатками, домики с окошками, набор пуговиц, геометрические  фигуры. 
Материал к занятиям по изо деятельности:гуашь, акварель, непроливайки, мелки восковые, 
карандаши, кисточки, альбомные листы. 
Национально-региональный компонент: тематическая папка по теме «Республика Алтай» 
Информационно-деловое оснащение для работы с  дошкольниками: телевизор, 
видеомагнитофон, магнитофон. 
Материалы для оформления родительского уголка: папки- передвижки по темам: 
адаптация в детском саду, гендерное воспитание, по правилам дорожного движения, по 
закаливанию детей и т.д. 
 
3.5.    Организация  развивающей предметно-пространственной среды 

В группе  созданы условия для всестороннего развития личности ребенка.  
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  соответствует следующим 
требованиям ФГОС ДО: 
1)Насыщенность среды  соответствует  возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. Образовательное пространство   оснащено средствами обучения и воспитания 
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 
2)Трансформируемость пространства предполагает: возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 
3)Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
4) Вариативность среды предполагает: наличие   различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
 5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 
 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Развивающая предметно - пространственная  среда 
 
3.6.   Предметно - пространственная развивающая образовательная среда 
Вид помещения  Основное 

предназначение 
Оснащение  

 Группа  

Центры развития:   
1.Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 

Экспериментирование, 
наблюдение   

Комнатные растения, наборы по 
уходу за растениями, гербарии, 
коллекции, модули, наборы по 
экспериментированию с песком, 
глиной, водой, Лейка 



пластмассовая детская, набор 
мерных стаканчиков, стол для 
экспериментирования с песком и 
водой.  
 

2.Художественно-
продуктивная 
деятельность 

Развитие мелкой 
моторики, творчества 

Бумага для рисования, альбом 
для рисования, стаканчики 
(баночки) пластмассовые, 
палитра, точилка для 
карандашей, трафареты для 
рисования, кисточки, карандаши 
цветные, простые, набор 
фломастеров, краски гуаш, 
акварель, восковые мелки, мелки 
пастель, цветная бумага, 
безопасные ножницы, кисточка 
щетинная, клей канцелярский, 
пластилин, доска для работы с 
пластилином, поднос детский 
для раздаточных материалов, 
учебно-методический комплект 
постеров для знакомства с 
различными жанрами живописи. 

3.Речевое развитие  Самостоятельная 
деятельность 

Дидактические игры, 
художественная литература, 
учебно-методический комплект 
постеров на тему «Времена 
года», комплект дисков для 
старшей группы, набор цветных 
счетных палочек, игры-
головоломки, набор овощей, 
наборы  кубиков, набор 
геометрических тел, пособие для 
наглядного представления года в 
виде замкнутого цикла из 12 
месяцев, пособие для наглядного 
представления года в виде 
замкнутого цикла из 4 времен, 
тематические наборы карточек с 
изображениями, набор схем  с 
соединительными элементами 
для установления логических 
последовательностей событий, 
сюжетов, процессов, игры на 
составление логических 
цепочек, комплекты  настольно-
печатных игр для старшей 
группы, комплект книг для 
старшей группы. 
 



4.Конструктивная 
деятельность 

Развитие творческого 
воображения 

Наборы строительного 
материала,  
конструктор деревянный, 
строительный, напольный, 
пластмассовый конструктор с 
деталями разных конфигураций, 
конструктор "Лего". 

5.Физическое 
развитие 

Организация 
двигательной 
активности 

Физкультурное оборудование в 
т.ч. нестандартное – массажные 
дорожки, обруч пластмассовый 
средний, обруч пластмассовый 
малый,  
 

6.Уголок 
безопасности 

Обучение основам 
безопасности 

Дидактические, сюжетно-
ролевые игры, знаки «Дорожное 
движение», стойка для 
дорожных знаков, Набор 
дорожных знаков. 
 

7.Патриотическое 
воспитание 

Национально-
региональный 
компонент 

Материал государственной 
символики, альбомы, Комплект 
по патриотическому 
воспитанию, флаги, гербы 

8.Игровой уголок Коммуникативное 
развитие 

Кукла в одежде, комплект 
одежды для кукол,кукла-
младенец, набор медицинских 
принадлежностей доктора в 
чемоданчике, инструменты 
парикмахера, комплект 
кухонной посуды, комплект 
столовой посуды, игровой 
модуль «Мастерская», игровой 
модуль «Кухня», легковые и 
грузовые автомобили, набор 
игрушек для игры с песком, 
муляжи фруктов и овощей, 
набор продуктов, телефоны, 
мозаики, домино. 

9.Уголок 
дидактических игр 

Интеллектуальное 
развитие 

Дидактические игры на развитие 
интеллекта, памяти, внимания, 
комплекты тематических 
рабочих карточек, карточки с 
изображением профессий, 
фруктов, овощей, животных, 
птиц и.т.д , ребусы, лабиринты. 
 



10.Театрализованная 
деятельность 

Эмоциональное 
развитие 

 Материал для театрализованных 
представлений, магнитный 
театр, настольный театр. 

11.Музыкальная 
деятельность  

Музыкальное  Музыкально-дидактические 
игры, музыкальные детские 
инструменты 
Ксилофон, металлофон, набор 
шумовых музыкальных 
инструментов. 
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