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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» (далее 

- ГБОУ) осуществляет образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, реализуемых в группах общеразвивающей 

направленности в соответствии с нормативной правовой основой: 

 Конституцией РФ от 12.12.1993г. с поправками, (ст. 43,72). 

 Конвенцией о правах ребенка. 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», (ст. 64). 

 Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся" от 31.07.2020 N 304-ФЗ. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

 Уставом ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа образовательной деятельности в группе 

общеразвивающей направленности среднего дошкольного возраста № 6 

«Радуга» ГБОУ (далее - Программа) составлена в соответствии с 

вышеуказанной правовой базой. Определяет наиболее оптимальные и 

эффективные для детей в возрасте от четырех до пяти лет содержание, формы, 

методы и приемы организации образовательной деятельности с целью 

получения результата. 

Программа складывается из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений ГБОУ, разработанных на основе 

авторской комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Мир открытий» (науч. рук. Петерсон Л.Г., под общей ред. Петерсон Л.Г., 
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Лыковой И.А.) и парциальных образовательных программ различных авторов, 

ориентированных на развитие, интересы, мотивы детей, членов их семей и 

педагогов. Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Программа состоит из трех 

основных разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода в 

развитии детей средней группы в возрасте от 4 до 5 лет во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

В соответствии с ФГОС ДО, содержание программы отражает следующие 

аспекты образовательной среды: 

 предметно-пространственную развивающую образовательную среду; 

 характер взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками; 

 систему отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому. 

Настоящая Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп. 

Срок реализации Программы - 2021-2022 учебный год. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации 

- русском. 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цели 

 Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 

в получении качественного дошкольного образования 

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования ,их 

структуре и результатам их освоения 

 Сохранение 

o Цели Программы достигаются через решение следующих 

 Задач: 

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть; 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и 
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творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 

готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; создание 

предпосылок для многостороннего самовыражения, творчества; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции, предпосылок учебной 

деятельности; 

 развитие языковых способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 создание социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей в зависимости от локальных условий; 

 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно- 

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиции самоценности каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни растущего человека. 
 

1.2  Принципы и подходы к формированию программы 

 

Наименовани

е принципа 

Содержательная составляющая принципа 

«Событийное» 

оформление 

деятельной жизни 

ребёнка 

Принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по 

каждому направлению работы характер маленьких, но 

отчётливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко 

переживаемых жизненных событий. 
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Любое такое занятие — самобытное совместное 

синтетическое произведение взрослого (педагога) и детей.  

В отличие от режимных моментов оно не поддаётся 

вторичному воспроизведению, тиражированию. 

Принципы 

содействия, 

сотрудничества и 

участия  

 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и 

осмысливает мир, активно строя знания на основе 

предыдущего опыта в самостоятельной и совместно-

разделенной деятельности, в общении с другими детьми и 

взрослыми, становясь полноценным участником 

воспитательного процесса 

Принцип интеграции 

образовательного 

процесса 

 

Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей во 

всех сферах и видах деятельности.  

Принцип 

культурсообразности 

Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности семей дошкольников, 

основываясь на «культурном семейном коде 

Принцип следования 

нравственному 

примеру 

В данном случае пример воспитывающих взрослых 

(родителей и педагогов). 

Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни.  

 

 При организации образовательного процесса в прогимназии учитываются 

принципы интеграции образовательных областей (социально-коммуникативного 

развития, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.      

Основу организации образовательного процесса составляет интегративный 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Содержание 

образовательной программы выстроено по принципу развивающего образования. 
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1.3  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характеристика группы 

 

Средняя группа ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» № 6 «Радуга» - 

группа общеразвивающей направленности с 12-ти часовым (с 07.00 до 19.00) 

пребыванием воспитанников. 

Списочный состав: 24 воспитанника, из них: 12 мальчиков и 12 девочек. 

 

Возрастные особенности детей пятого года жизни [3] 

 

Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием 

организма. Это один из периодов так называемого кризиса в 

морфофункциональном развитии ребёнка, наиболее благоприятный для 

качественного скачка в двигательном развитии. 

Мышление. В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Мышление протекает 

в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети понимают, 

что такое план комнаты, могут рассказать, что изображено на плане - части 

комнаты. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети 

могут найти спрятанную игрушку. 

Способ познания. Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, 

впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в любознательности и 

любопытстве ребёнка, позволяет ему выходить за пределы непосредственно 

ощущаемого. Другими словами, ребёнок с помощью словесного описания 

может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперёд является 

развитие способности выстраивать умозаключения, что является 

свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации. На пятом 

году жизни ребёнок субъект социальных отношений и игровой деятельности 

(предмет деятельности взрослый). 

Восприятие. В этом возрасте, продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. Ребёнок может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем пространстве. 

Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

Речь. Более широкое использование речи, как средства общения 

стимулирует расширение кругозора ребёнка, открытием новых граней 

окружающего мира. Теперь ребёнка начинает интересовать не просто какое- 

либо явление само по себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому 

главным вопросом для ребёнка четырёх лет становится вопрос «почему?». 

Память. В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться 

произвольная память. Память, всё больше объединяясь с речью и мышлением, 

приобретает интеллектуальный характер, формируются элементы словесно- 

логической памяти. Память дошкольника, несмотря на её видимое внешнее 

несовершенство, в действительности становится ведущей функцией. 

Внимание. К пяти годам, внимание становится всё более устойчивым. 



8 
 

Развивается устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к 

деятельности сохраняется. Важным показателем развития внимания является 

то, что к пяти годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу - 

первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Воображение. Продолжает и активно развивается фантазирование, в 

процессе которого ребёнок включает себя и своих близких в цепь самых 

невероятных событий. Грамотное использование взрослыми этих возможностей 

ребёнка будут способствовать его нравственному и познавательному развитию. 

Необходимо обсуждать с ребёнком его фантазии, включаться в них, предлагать 

повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев. 

Отношения со сверстниками. Ребёнок развивается, становится 

физически более выносливым. Это стимулирует развитие выносливости 

психологической. Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, 

становится более стабильным, менее подверженным перепадам. В этом 

возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребёнок стремится к 

партнёрству в играх, ему уже не интересно играть «рядом». Начинают 

складываться предпочтения по половому признаку. Игровые объединения 

становятся более или менее устойчивыми. 

Наличие конфликтов. Следует обратить внимание на то, что в возрасте 
4 - 5 лет недостатки воспитания ребёнка начинают постепенно укореняться и 

переходить в устойчивые негативные черты характера. 

Игровая деятельность. В среднем возрасте дети продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствует реальной действительности. В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

 

1.4  Планируемые результаты и целевые ориентиры 

освоения               Программы 

Планируемые результаты освоения Программы по ФГОС ДО 

представлены в виде целевых ориентиров, поскольку вариативность 

дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерным требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений в результате освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования (раздел IV, п. 4.1)., в 

том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга) (п. 4.3). 

Но в Стандарте также указано, что при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики...» (п. 3.2.3). 

Стандарт дошкольного образования предполагает проведение двух видов 

диагностики: педагогической и психологической, каждая из которых имеет 

свои особенности, цели и задачи. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе наблюдений за их разными видами 

деятельности, анализа продуктов их деятельности (рисунков, работ по лепке, 
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аппликации, построек, поделок и пр.). 

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики 

могут использоваться для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образовательной деятельности (при необходимости 

построение образовательной траектории развития ребенка с целью 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации образовательной деятельности педагога с группой детей. 

Психологическая диагностика развития детей проводится педагогами- 

психологами или психологами, при этом необходимо согласие родителей 

(законных представителей) ребенка на его участие в данной диагностике. 

На основе данных целевых ориентиров в программе сформулированы 

предполагаемые результаты её освоения детьми группы. Дифференциация 

данных целевых ориентиров и направления организации жизнедеятельности 

детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Основанием подобной дифференциации целевых ориентиров является 

научно-методический анализ психолого-педагогических исследований в 

области дошкольного образования (Л.А. Венюр, А.П. Усова, Н.А. Ветлугина, 

Ф.А. Сохин, Н.Н. Поддьяков, М. Дьяченко, В.А. Петровский, Г.П Кравцов, Т.Г. 

Казакова, C. Комарова, Н.Я. Михайленко, О.С. Ушакова, Л.А. Парамонова, Т.В. 

Тарунтаева, Е.Е. Шулешко, К.В. Тарасова, С.Л. Новосёлова, Э.И. Леонгард и 

др.).[4]: 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Самопознание: 

 знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, чтобы быть 

здоровым; 

 устанавливает связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, настроением, самочувствием; 

 понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, грустно, весело, 

интересно); 

 соблюдает правила культуры поведения (здоровается, прощается, не 

вмешивается в разговор взрослых, вежливо выражает свою просьбу, 

благодарит за оказанную услугу); 

 идентифицирует свои действия с действиями других детей («Я так же 

быстро бегаю, как Женя»). 

 

Мир, в котором я живу: 

 знает название родного города, села, детского сада, своей группы; 

 проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии замысла; 

 выполняет правила игры; 

 распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает в соответствии 

с игровым замыслом; 
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 ответственно относится к порученному заданию (доводит начатое до конца, 

стремится сделать хорошо); 

 создаёт игровое детское общество на основах партнёрства и уважительного 

отношения играющих друг к другу; 

 самостоятельно создаёт предметно-ролевую среду, используя 

полифункциональный материал, модули, игрушки-заместители; 

 в театрализованных играх использует образные игрушки, бибабо и др. 

 

Овладение элементарной трудовой деятельностью: 

 владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь сверстникам 

(одеваться, раздеваться, складывать вещи, убирать игрушки, приводить в 

порядок рабочее место);принимает участие в общих делах - готовит 

сюрпризы для именинников, украшает группу к празднику, принимает 

участие в уборке группы или участка; 

 интересуется трудом взрослых, его содержанием; 

 трудится и играет вместе с другими детьми. 

 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира: 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и на улице, 

транспорте; 

 понимает опасность общения с незнакомым человеком; 

 понимает, что своё имя, фамилию, адрес нужно сообщать не всегда и не 

всем, а в случае необходимости (если ребёнок потерялся); 

 чётко знает предметы, которыми детям пользоваться запрещено (спички, 

зажигалки, газовые и электрические плиты, утюги и др.); 

 понимает, что животные, даже те, которые живут в доме, могут быть злыми 

и агрессивными, поэтому их нельзя дразнить; 

 называет все сигналы светофора и рассказывает об их значении; 

 знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое проезжая часть, 

для чего предназначена; 

 знает, где можно переходить проезжую часть; 

 узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать городской 

транспорт. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы 

(круг, полукруг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), объёмные 

фигуры (куб, шар, полушар, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр, 

кирпичик, пластина); 

 различает цвета (красный, жёлтый, зелёный, синий, коричневый, чёрный, 

белый), их оттенки; 

 различает параметры величины, использует их для сравнения объектов. 
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Познавательно-исследовательская деятельность: 

 использует предметы в соответствии с их назначением; 

 экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает новые цвета 

путём смешивания красок; 

 включается в наблюдения, в проведение опытов. 

Конструирование: 

 конструирует из строительного материала по собственному замыслу; 

 создаёт простейшие постройки для игры из конструктора;проявляет 

творчество по созданию поделок из природного материала. 

 

Мир живой и неживой природы: 

 сравнивает предметы и явления природы по заданным свойствам; 

 осознанно относится к растениям и животным, осуществляет уход (под 

руководством взрослого или самостоятельно) за растениями уголка 

природы, огорода, цветник; 

 выделяет самостоятельно основания для сравнения живых объектов; 

 использует графические модели (календарь природы) для установления 

причинно-следственных зависимостей в природе; 

 отражает в речи результаты наблюдений, сравнений; 

Развитие элементарных математических представлений: 

 различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, величина, назначение); 

 считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько?»; 

 сравнивает количество предметов на основе счёта, а также путём 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

 сравнивает два предмета по величине на основе приложения их друг к другу 

или наложения; 

 знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба; 

 определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; 

двигается в нужном направлении по сигналу; 

 определяет части суток. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Овладение речью как средством общения и культуры: 

 выделяет первый звук в слове; 

 умеет производить звуковой анализ односложного трёхзвукового слова; 

 составляет описательные рассказы по игрушке), сюжетные рассказы, 

сочиняет загадки; 

 эмоционально откликается на образное содержание литературных и 

фольклорных произведений; 

 проявляет инициативность, активность в общении. 

 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 
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литературы: 

 называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, считалку; 

 рассматривает иллюстрированные издания детских книг; 

 драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок); 

 при рассказывании сказки дополняет её собственными историями, 

выдерживая авторский сюжет; 

 придумывает условные обозначения к событиям истории. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью: 

 проявляет интерес к книжным иллюстрациям. 

 

В рисовании: 

 различает цвета: красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный, 

розовый, голубой, серый, коричневый и их оттенки; 

 изображает предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путём создания отчётливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов: 

карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных мелков и др.; 

 передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием; 

 украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

 

В лепке: 

 создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; 

 использует всё многообразие усвоенных приёмов. 

 

В аппликации и конструировании: 

 правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); 

 вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезает и 

закругляет углы; 

 аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей; 

 составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

 подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию. 

 

В музыкальной деятельности: 

 может эмоционально отзываться на музыку различного характера в 

речевом, двигательном, инструментальном, изобразительном и других 

выражениях; 
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 ориентируется в выборе деятельности для творческого самовыражения 

(пение, игра, танец и т.д.); 

 знает и называет музыкальные инструменты (барабан, бубен, колокольчик, 

бубенцы, треугольник, ложки, металлофон, ксилофон, маракас, трещотка, 

рубель); 

 умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения 

парами по кругу, кружение в парах и по одному; 

 использует во всех видах деятельности «звучащие жесты» (цокание языком, 

хлопки в ладоши, шлепки по коленям, притопы ногами), ритмические и 

шумовые инструменты (колокольчик, треугольник, барабан, ложки и др.) в 

качестве ритмизации или сопровождения; 

 может петь протяжно, чётко произносить слова. 

 

В театрализованной деятельности: 

 имеет представление о театре как ярком зрелищном искусстве; 

 имеет первоначальные навыки перевоплощения через освоение образов 

растительного, животного и предметного мира. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Овладение двигательной деятельностью: 

 ходит и бегает, согласуя движения рук и ног; 

 бегает, соблюдая правильную технику движений; 

 лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на гимнастической 

лестнице с пролёта на пролёт вправо и влево; 

 ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, 

на животе, подтягиваясь руками; 

 прыгает на высоту и с высоты; 

 принимает правильное исходное положение при метании. Метает предметы 

разными способами обеими руками. Отбивает мяч о землю не менее 5 раз 

подряд. Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

 строится в колонну, в круг, шеренгу, выполняет повороты на месте; 

 катается на двухколёсном велосипеде; 

 передвигается по дну бассейна различными способами, делает выдох в воду, 

погружается в воду с головой; 

 самостоятельно скользит по ледяной дорожке; 

 ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на горку лесенкой и 

выполнять повороты в движении; 

 ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

 развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, сила, 

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года; 

 решает простые шахматные задачи. 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

 соблюдает элементарные правила гигиены; 
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 полощет рот питьевой водой после приёма пищи; 

 следит за опрятностью одежды и обуви; 

 различает, что вредно, а что полезно для здоровья. 

 

II Содержательный раздел 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей - социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и образования детей 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Основные цель и задачи социально-коммуникативного развития: 

Целью этого направления является позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Задачи [1]: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с 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 в организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

С планируемыми результатами данного направления можно 

ознакомиться в разделе Программы – 1.4. Планируемые результаты и целевые 

ориентиры освоения Программы. 

 

При реализации данной области в Программе используются: 

1. Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально- 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. - 

М.: ТЦ Сфера, 2015. - 160 с. (Дорогою добра). 

2. Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и 
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социальному воспитанию / Под ред. Л.В. Коломийченко. - М.: ТЦ Сфера, 

2019. - 176 с. 

3. Ветохина А.Я, Дмитренко З.С, Жигналь Е.Н, Краснощекова Г.В и др. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для 

педагогов. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 

192 с. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: - 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 160с. 

5. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 160 с. 

6. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир Без Опасности». -М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2-е издание, перераб. и доп., 2017. - 128 с. 

7. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе: методическое пособие. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 208 с. 

8. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет. ФГОС. – М.: - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. - 128 с. 

9. Маханева М.Д., Скворцова О.В. Учим детей трудиться: Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013. - 64 с. (Модули Программы ДОУ) 

10. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы: Методическое пособие /Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ТЦ Сфера, 2019. - 176 с. 

(Библиотека современного детского сада). 

11. Ветохина А.Я, Дмитренко З.С и др. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты 

занятий. Методическое пособие для педагогов. – СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 192 с. 

12. Кобзева Т.Г., Холодова И.А, Александрова Г.С. Правила дорожного 

движения: система обучения дошкольников. – изд. 2-е, перераб. – 

Волгоград: Учитель. – 219 с. 

 

Развернутая информация по планированию образовательной деятельности 

данного направления доступна в вышеуказанных пособиях, ссылки на 

страницы в пределах той или иной темы, указаны в таблице планирования 

тематических недель. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

Основные цель и задачи познавательного развития: 

Целью данной области развития является развитие познавательных 

интересов и познавательных способностей детей младшего дошкольного 

возраста (сенсорных, интеллектуально-познавательных и интеллектуально- 

творческих). 
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Задачи [1]: 

 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; 

 формирование 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. 

 

С планируемыми результатами данного направления можно 

ознакомиться в разделе Программы - 1.4. Планируемые результаты и целевые 

ориентиры освоения Программы. 

 

При реализации данной области в Программе используются: 

 

1. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В., Познавательное развитие. Ребенок и 

окружающий мир. Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». Конспекты современных форм организации детских видов 

деятельности. Средняя группа детского сада. - М.: Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2020. - 208 с. 
2. Тимофеева Л.Л., Бережнова О.В., Познавательное развитие. Ребенок и 

окружающий мир. Методические рекомендации к программе «Мир 

открытий». Конспекты современных форм организации детских видов 

деятельности. Вторая младшая группа детского сада. – М.: Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2018. – 176 с. 

3. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Парциальная программа 

познавательного развития детей 3 - 7 лет «Ребёнок и окружающий мир», 

электронная версия макета, https://www.sch2000.ru/vospitateljam/riom.php. 

4. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Тетрадь по окружающему миру выходит 

в рамках программного комплекса «Мир открытий».- От лета до лета. 

Ребёнок и окружающий мир. Альбом наблюдений. 4-5 лет. ФГОС ДО. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний: Редакция «БИНОМ ДЕТСТВА». 2019. - 48 

с., с ил. 

5. Рыжова Н.А. ПРОГРАММА «НАШ ДОМ - ПРИРОДА»: Блок занятий «Я 

и Природа» /Текст публикуется в авторской редакции. - М.: «КАРАПУЗ- 

ДИДАКТИКА», 2005. - 192 с.: ил. 

6. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию Комплексно- 

тематическое планирование образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию в средней группе ДОО. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 160 с. - (Методический 

комплекс парциальной программы). 

https://www.sch2000.ru/vospitateljam/riom.php
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c1%e5%f0%e5%e6%ed%ee%e2%e0%20%ce%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d2%e8%ec%ee%f4%e5%e5%e2%e0%20%cb%2e%cb%2e&t=12&next=1
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7. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию Рабочая тетрадь для 

детей 4-5 лет (средняя группа) Часть 1. Изд. 2, испр. и доп. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,   2020.   –   40   с.,   цв.   ил.   - 
(Методический комплекс парциальной программы «Добро пожаловать в 

экологию!»). 

8. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию Рабочая тетрадь для 

детей 4-5 лет (средняя группа) Часть 2. Изд. 2, испр. и доп. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,   2019.   -   32   с.,   цв.   ил.   - 
(Методический комплекс парциальной программы «Добро пожаловать в 

экологию!»). 

9. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию Дидактический материал 

для работы с детьми 4-5 лет. Средняя групп. Коллажи, мнемотаблицы, 

модели, пиктограммы. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2019. – 16 с., 24 цв. ил. - (Методический комплекс парциальной 

программы «Добро пожаловать в экологию!»). 

10. Новикова Ж.Л., Рощина А.Г. Тематический словарь в картинках: Времена 

года: Календарь наблюдений. - М.: Школьная Книга, 2019. - 40 с.: цв. илл. 

- Программа «Счастливый ребенок». 

11. Новикова Ж.Л., Рощина А.Г. Методические рекомендации к 

Тематическому словарю в картинках: Времена года: Календарь 

наблюдений. - М.: Школьная Книга, 2019. - 82 с. - Программа 

«Счастливый ребенок». 
12. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2018. - 200 с., 3-е издание, перераб. и доп. 
13. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб и дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2019. – 240 с. (Образовательные программы ДОО). 

14. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Игралочка. Математика для детей 4-5 

лет. Часть 2. - 3-е изд., стереотип. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2019. – 96 с., ил. 

15. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Игралочка. Практический курс 

математики для детей 4-5 лет. Методические рекомендации. Часть 2. - 

Изд. 5-е, доп. и перераб. - М.: «Ювента», 2016. - 128 с., ил. 

16. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. ФГОС. - М.: ТЦ Сфера, 

2020. - 112 с. 

17. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Учеб.-метод. пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти». - 4-е изд., перераб. и доп. – М: ТЦ 

Сфера, 2018 – 80 с. (Математические ступеньки). 

18. Колесникова Е.В. Математические прописи для детей 4-5 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2019. - 32 с. (Математические ступеньки). 

19. Колесникова Е.В. Дорисуй и раскрась. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. 

- М.: Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2020. - 32 с. 

Развернутая информация по планированию образовательной деятельности 

данного направления доступна в вышеуказанных пособиях. 



18 
 

2.1.3. Речевое развитие 

 

Основные цель и задачи речевого развития: 

Целью работы по речевому развитию является – формирование устной 

речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. Речевое развитие тесно связано с 

развитием мышления и является основой для умственного, нравственного и 

эстетического воспитания. 

 

Задачи [1]: 

 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. 

 

С планируемыми результатами данного направления можно 

ознакомиться в разделе Программы - 1.4. Планируемые результаты и целевые 

ориентиры освоения Программы. 

 

При реализации данной области в Программе используются: 

 

1. Ушакова О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические 

рекомендации к программе «Мир открытий». Игры и конспекты занятий. 

Средняя группа детского сада. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний: 

Редакция БИНОМ ДЕТСТВА, 2019. – 112 с. 

2. Ушакова О.С., Артюхова И.С. Говори правильно! Тетрадь по развитию 

речи для детей 4-5 лет. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний: Редакция 

БИНОМ ДЕТСТВА, 2020. - 32 с., ил. 

3. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Методическое пособие, 2-е изд., дополн. М.: ТЦ Сфера, 2019. - 288 

с. 

4. О.С. Ушакова. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты 

занятий, методические рекомендации - 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. 

Ушаковой – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 192 с. 

5. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Л.Г. Шадрина, Л.А. Колунова, Н.В. 

Соловьева, Е.В. Савушкина. Развитие речи и творчества дошкольников: 

Игры, упражнения, конспекты занятий / Под ред. О.С. Ушаковой. – М: 

ТЦ Сфера, 2004. – 144 с. 
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6. Колесникова Е.В. Программа "От звука к букве. Формирование 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». - М.: Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. – 64 

с. 

7. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку». Изд. 

4-е, доп. и перераб. - М.: Просвещение/БИНОМ, 2021. – 80 с. 

8. Колесникова Е.В. «От слова к звуку» Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2021. – 64 с. 

9. Хрестоматия детской классики (от 2 до 6 лет). /Под ред. Л. Кузьминой. – 

«Махаон», 2008. – 256 с. 

 

Развернутая информация по планированию образовательной деятельности 

данного направления доступна в вышеуказанных пособиях. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Основные цель и задачи художественно-эстетического развития: 

Целью этого направления является процесс и результат развития 

способностей видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. 

 

Задачи [1]: 

 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; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

С планируемыми результатами данного направления можно 

ознакомиться в разделе Программы - 1.4. Планируемые результаты и целевые 

ориентиры освоения Программы. 

 

При реализации данной области в Программе используются: 

1. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения миру). - М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. - 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 
2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа. - М.: ИД Цветной мир, 2019. - 144 с. 
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3. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми 

дошкольного возраста. М.: ТЦ Сфера, 2000. - 112 с., цв. ил. 

4. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия в 

тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине 

времени. Конспекты занятий в ИЗО студии. - М.: Издательский дом 

«КАРАПУЗ», 2008. - 192 с., 16 л. вкл. 

5. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, - 64 с. 

6. Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд 

Средняя группа: комплексные занятия/ авт.- сост. О.В. Павлова. - Изд. 3- 

е, испр. - Волгоград: Учитель., 2020. - 158 с. 

7. Выгонов В.В. Оригами для малышей. 4+. Издательство: Экзамен, 2019. - 

3-е изд., доп. и перераб. - 32 с. 

 

Развернутая информация по планированию образовательной деятельности 

данного направления доступна в вышеуказанных пособиях. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

Основные цель и задачи физического развития: 

Целью физического воспитания является воспитание здорового, 

жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребенка. 

Задачи [1]: 

 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.). 

С планируемыми результатами данного направления можно 

ознакомиться в разделе Программы - 1.4. Планируемые результаты и целевые 

ориентиры освоения Программы. 

 

При реализации данной области в Программе используются: 

 

1. Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического 

развития детей 3 - 7 лет «Малыши-крепыши». - М.: Издательский дом 
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«Цветной мир», 2017. - 136 с. Издание переработанное и дополненное. 

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. М.: - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

3. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. - М.: Айрис- 

пресс, 2004. - 80 с. - (Дошкольное воспитание и развитие). 

4. Деева Н.А. Игровые здоровьесберегающие технологии: психогимнастика, 

зарядка для глаз, пальчиковые игры, физкультминутки/ Н.А. Деева. - 

Волгоград: Учитель. 2020. - 61 с. 

5. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. - 2-е изд. 

испр. и доп. - М.: ТЦ Сфера, 2016. - 96 с. (Библиотека современного 

детского сада). 

 

Развернутая информация по планированию образовательной деятельности 

данного направления доступна в вышеуказанных пособиях. 

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

2.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их 

применению в образовательном процессе [2] 

 

Название метода Определение метода 
Рекомендация по их 

применению 

1 2 3 

Методы по источнику знаний 

 
 

Словесные 

 
Виды: рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные         методы 

позволяют в 

кратчайший срок 

передать информацию 

детям 
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Наглядные 

 
Группы наглядных методов: 

иллюстраций и 

демонстраций. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ 

детям иллюстративных 

пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диа- и видеофильмов, 

слайдов и др. 

 

 
Практические 

Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной, но и в 

самостоятельной 
деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

 

 
Информационно- 

рецептивный 

 

Воспитатель сообщает 

готовую информацию; 

дети воспринимают, 

осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один         из         наиболее 
экономных способов 

передачи         информации. 

Однако использование 

умение и навыков в новых 

или изменившихся 
условиях затруднено. 

 

 

 

Репродуктивный 

 
 

Метод состоит  в 

многократном 

повторении   способа 

деятельности детей по 

образцу воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. Использование 

умений и навыков в новых 

или изменившихся 

условиях затруднено. 

 

Частично- 

поисковый 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы,     а     дети 
осуществляют отдельные 
шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, 

но     целостное     решение 
проблемы пока 
отсутствует. 
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Исследовательский В основе 

исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный интерес. 

Воспитатель создает 

условия для 

удовлетворения интереса 

ребенка. 

В процессе 

образовательной 
деятельности дети 

овладевают способами 

познания, 

прогнозирования, 

предвосхищения событий, 

способности к 

самостоятельной 

постановке вопросов. 
 Активные методы 

Активные методы обучения 

предполагают 

использование  в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения    заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных  ситуаций. 

Дидактических    игр. 

Активные методы должны 

применяться по  мере  их 

усложнения. 

 предоставляют 
 дошкольникам 
 возможность обучаться 
 на собственном опыте. В 
 группу активных методов 

Активные 
образования входят 
дидактические игры – 

 специально 
 разработанные. 
 Моделирующие 
 реальность и 
 приспособленные для 
 целей обучения. 

 

Современные технологии в образовательном процессе ДОО 

 

1. Проектная деятельность. 

2. Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность. 

3. Технология проблемно-игрового обучения. 

4. Игровые технологии. 

5. ТРИЗ. 
6. Метод моделирования. 

7. Интегрированное обучение. 

8. Здоровьесберегающие технологии. 
9. Образовательная технология «Ситуация». 

10.Личностно-ориентированные технологии. 

11.Информационно-коммуникационные технологии. 

 

Средства реализации Программы 

 

Для всестороннего развития детей среднего дошкольного возраста должна 

быть создана развивающая среда с учётом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы. 

Средства обучения являются одним из важнейших элементов и 
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компонентов воспитательно-образовательного процесса и учебно-материальной 

базы ГБОУ. Использование средств обучения предполагает наличие 

одновременно и живого слова педагога, только в таком комплексе будет 

достигнут результат организуемого учебного процесса [3]. 

 Печатные средства – представляют собой разнообразные учебные пособия, 

книги, учебники, рабочие тетради, раздаточный материал, атласы и т.д. 

 Электронные образовательные ресурсы – представлены 

образовательными мультимедийными учебниками, 

энциклопедиями, презентациями и т.п. 

 Аудиовизуальные обучающие средства – включают в себя разнообразные 

обучающие слайд-фильмы, видеофильмы, слайды и т.д. 

 Наглядные плоскостные средства обучения – это различные обучающие 

карты, плакаты, иллюстрации и т.п. 

 Демонстрационные обучающие средства – представляют собой муляжи, 

гербарии, модели предметов, информационные стенды и т.п. 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Образовательная деятельность в средней группе формируется с учетом 

современных требований к организации образовательного процесса: 

 организация образовательной деятельности без принуждения; 

 присутствие сотрудничества и партнерства в отношениях педагога и детей; 

 игровая или другая интересная детям цель; 

 превалирование диалога воспитателя с детьми; 

 свобода выбора детьми материалов, оборудования для использования в 

деятельности; 

 гибкая схема образовательной деятельности; 

 нацеленность обучения на ближайшую зону развития ребенка; 

 одобрение самостоятельности и инициативы детей. 

 

Особенности организации образовательной деятельности разных видов 

культурных практик [2] 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности и 

культурных практик 

 
Физическое 

развитие 

 
 

Двигательная 

Подвижные, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, утренняя и 

бодрящая гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

  дни здоровья. Реализация проектов. 

Образовательная деятельность. 
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Социально- 
коммуникативное 

развитие 

 
Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие беседы, 

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства или 

коллективный труд, реализация 
проектов и др. 

 

 
Познавательное 

развитие 

 

 
Познавательно- 
исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 
дидактические и развивающие игры, 

эксперименты, решение проблемных 

ситуаций, беседы, 

коллекционирование. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и 

др. 

 

 
Речевое развитие 

 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные и 

проблемно-речевые ситуации, 

творческие, дидактические игры, 

викторины, фестивали, досуги 

Образовательная деятельность, 
реализация проектов и др. 

 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 
 

2.2.3. Способы и направления детской инициативы 

 

Данная Программа ориентирована на создание условий развития ребенка, 

на его вхождение в социальную среду через овладение её социальными 

нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, позволяющими ему 

успешно функционировать в обществе, на его личностный рост, развитие 

инициативы и творческих способностей. 

Одна из особенностей личностного развития дошкольника - проявление 

детской инициативы. Предметно-содержательная направленность активности 

ребенка послужила основанием для определения сторон инициативы [2]: 

1. Творческая. 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие. 

3. Коммуникативная. 
4. Познавательная. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

также поддержка самостоятельности детей. 

Одной из основных образовательных задач Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса 

особое внимание в Программе уделяется: 
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 поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

 ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями 

маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных 

пожеланий родителей «во благо» ребенка [1]. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

 

Одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество 

с семьей, а ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в соответствии с Программой является создание 

содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники 

образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

План взаимодействия с родителями воспитанников отражен в пособии 

Гладышевой Н.Н., Сержантовой Ю.Б. «Рабочая программа воспитателя» раздел 

– План взаимодействия с семьями воспитанников [4]. 

 

III Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка [1] 

 

Программа предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды. 

5. Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов. 

 

3.2. Организация образовательного процесса 

 

3.2.1. Организация режима пребывания детей в ГБОУ 
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ГБОУ работает в режиме пятидневный рабочей недели. Дошкольные 

образовательные группы функционируют в режиме 12 часов. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. 

С целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия важно поддерживать определенную 

размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя 

гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с 

использованием разных материалов и форм организации и т.п.) – режим дня. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

 

Режим дня средней группы № 6 «Радуга» (холодный период года) 

 

Часы проведения Виды деятельности 

07.00-08.15 Утренний прием, термометрия, игры, утренняя 
гимнастика, индивидуальное общение 

08.15-08.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.40-09.00 Самостоятельная деятельность, игры 

09.00-10.00 Занятия, продолжительность перерывов между 
занятиями, не менее 10 минут 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-12.15 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, беседы, 

организованные и самостоятельные игры, труд), 
возвращение с прогулки 

12.15-12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45-15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15-15.40 Постепенный подъем, воздушные процедуры 

15.40-16.05 Подготовка к полднику, полдник 

16.05-16.45 Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.30 Дополнительное образование 

16.30-17.15 Совместная со взрослым образовательная деятельность 

17.15-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

Режим дня средней группы № 6 «Радуга» (теплый период года) 

 

Часы проведения Вид деятельности 

7.00 – 8.10 
Прием детей, термометрия, самостоятельная игровая 
деятельность детей 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика 
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8.30 – 9.00 
Совместная деятельность: кгн, подготовка к завтраку, 

завтрак 

9.00 – 9.50 Самостоятельная игровая деятельность 

9.55 – 10.15 // 
11.10 – 11.25 

Совместная деятельность взрослого и ребенка 

10.00 – 10.10 Совместная деятельность: второй завтрак 

10.30 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, соблюдение 
питьевого режима 

12.10 – 12.30 Возвращение с прогулки, кгн, самостоятельная игровая 
деятельность 

12.30 – 13.00 Совместная деятельность: подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.15 Совместная деятельность: постепенный подъем, кгн 

15.15 – 15.40 Совместная деятельность: подготовка к полднику, 
полдник 

15.40 – 16.00 Самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 16.15 Подготовка к прогулке 

16:15 – 19:00 Прогулка, уход домой 

3.2.2. Организация жизни и деятельности воспитанников. 

Модель организации жизни и деятельности детей младшего 

дошкольного возраста 

 

№ 
п/п 

Линия развития 
ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

- Прием детей (на воздухе в 

теплое время года) 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры) 

- Гигиенические процедуры 

- Закаливание  в 

повседневной жизни 

(одежда по 

сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

- Физкультминутки 

- Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной 

активности 

 

 

- Закаливание после сна 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная активность 
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2. 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

- Занятия 

- Дидактические игры 
- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

-Исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование и 

опыты 

 

 
- Занятия 

- Кружковая деятельность 

- Досуги 
- Индивидуальная работа 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Социально- 

нравственное 

развитие 

- Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

- Формирование навыков 

культуры общения 

- Театрализованные игры 
- Сюжетно-ролевые игры 

 

- Индивидуальная работа 

- Этика быта 

- Трудовые поручения 
- Театрализованные игры 

(игры с ряжением) 

- Работа в книжном уголке 
- Общение младших и 

старших детей 

- Сюжетно-ролевые игры 

 
4. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 
деятельности 

- Занятия в изостудии 
-Музыкально- 

художественные досуги 
- Индивидуальная работа 

  - Этика быта 

- Экскурсии в природу (на 

участке) 

 

 

Сетка организации детской деятельности 

 

В дошкольном возрасте организуются следующие виды детской 

деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
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музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 

Организация видов детской деятельности средней группе № 6 «Радуга» 
 

Образовательная 

область 

Приоритетный вид детской 

деятельности 
Количество 

 

 
Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

1. Развитие элементарных 

математических 

представлений 

2. Ознакомление с 

окружающим миром 

 
 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

 
Речевое развитие 

1. Коммуникативная 

деятельность 

2. Восприятие художественной 
литературы и фольклора. 

1 раз в две недели 

1 раз в две недели 

 
Художественно- 

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность: 

1. Рисование 

2. Лепка 

3. Аппликация, 

конструирование 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в две недели 

1 раз в две недели 

 4. Ручной труд 
5. Музыкальное развитие 

2 раза в неделю 

Физическое развитие Двигательная деятельность 2 раза в неделю 

Всего 10 

 

Форма образовательной деятельности в режимных моментах 
 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Кол-во форм 

образовательно 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопление 
положительного социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами 

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми(сюжетно-ролевая, 
режиссёрская, игра-драматизация, строительно- 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- 
ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 
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Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой на прогулке Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

 

Формы организации детей в рамках занятий. 

 

1. Индивидуальная. 
2. Групповая. 

3. Фронтальная. 

Расписание занятий в средней группе № 6 «Радуга» на 2021-2022 учебный год 

 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

08.50-09.10 Познавательное развитие 

(озн. с окр. миром) 

10.05–10.20 Физическое развитие группа 
16.15 ДО Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

В
т
о

р
н

и
к

 09.00–09.20 Художественно-эстетическое развитие (1,3 недели месяца 

ручной труд; 2,4 недели месяца аппликация, конструирование) 

09.40-10.00 Познавательное развитие (математическое и сенсорное 

развитие) 

С
р

ед
а
 

09.20–09.40 Художественно -эстетическое развитие ( музыка)группа 

9.50-10.10 1,3 недели месяца Речевое развитие/2,4 недели месяца 

Художественно-эстетическое развитие (чтение худ.лит-ры) 

11.00-11.20 Физ.разв. (на улице) 
15.15 Вечера досуга( 1-3 неделя месяца) 

Ч
ет

в
ер

г
 09.20–09.40 Физическое развитие зал 

9.50-10.10 Художественно-эстетическое развитие ( лепка) 
15.15 Физкультурный досуг(1 раз в месяц) 
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П
я

т
н

и
ц

а
  

08.50-09.10 Художественное -эстетическое развитие (музыка) 

09.30–09.50 Художественно-эстетическое развитие(рисование) 

 

Примерное перспективное планирование тематических недель в 

средней группе (4-5 лет) на 2021-2022 учебный год 
 
 

Сентябрь 

1 неделя – «Детский сад» - 01.09– 10.09.21гг. 

 Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное развитие, средняя 

группа, с. 42-46. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра, с. 139- 

144. 

 Ветохина А.Я, Дмитренко З.С, Жигналь Е.Н, Краснощекова Г.В и др. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста., с. 

82-83. 

2 неделя «Игрушки» - 13.09 – 17.09.21гг. 

 Л.Л.Тимофеева От лета до лета ,с 24 

 Ветохина А.Я, Дмитренко З.С, Жигналь Е.Н, Краснощекова Г.В и др. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста., с. 

165-166, с. 169-171. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе, с. 160-163. 

3 неделя «Дорожная азбука»-20.09-24.09.21гг. 

 Кобзева Т.Г., Холодова И.А, Александрова Г.С. Правила дорожного 

движения: система обучения дошкольников, с.69-84. 

4 неделя «Осень разноцветная»-27.09-01.10.21гг. 

 Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное развитие, средняя 

группа, с. 58-66, с. 74-77. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе, с. 138-144. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию, с. 74-77, с. 79-83. 

Октябрь 

1 неделя «Во саду ли в огороде»-04.10-8.10.21гг. 

 Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное развитие, средняя 

группа, с. 46-50. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию, с. 68-71, с. 86-91. 

2 неделя «Труд взрослых»11.10-15.10.21гг. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра, с. 120- 

123, с. 161-163. 

3 неделя «Деревья, кустарники»18.10-22.10.21гг. 

 Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное развитие, младшая 

группа, с. 137-140. 
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4 неделя «В лесу, дары леса»25.10-29.10гг. 

 Л.Л.Тимофеева От лета до лета,с.8 

Ноябрь 

1 неделя «Одежда»-01.11-05.11.21гг., 
2 неделя «Обувь»-8.11-12.11.21гг. 

 Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное развитие, средняя 

группа, с. 148-151. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра, с. 169- 

172. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе, с. 165-172. 

3 неделя «Я расту, здоровым»-15.11-19.11.21гг. 

 Тимофеева Л.Л. Планирование образовательной деятельности в 

средней группе, с. 102-105. 

4 неделя «Продукты»22.11-30.11.21гг. 

 Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное развитие, средняя 

группа, с. 44-46. 
 

Декабрь 

1 неделя «Посуда»01.12.-10.12.21гг. 

 Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное развитие, средняя 

группа, с. 131-135. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра, с. 167- 

169. 

2 неделя «Зима. Игры и развлечения»-13.12-17.12.21гг. 

 Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное развитие, средняя 

группа, с. 107-111, с. 119-123. 

3 неделя «Азбука этикета»-20.12-24.12.21гг. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра, с. 106- 

108, с. 133-137. 

4 неделя «Новый год»-27.12-31.12.21гг. 

 Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное развитие, средняя 

группа, с. 103-106. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе, с. 152-155. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра, с. 137- 

139. 

Январь 

3 неделя «Домашние животные»-17.01-21.01.22гг. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра, с. 163- 

167. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию, с. 118-121. 

4 неделя «Домашние животные и детеныши»-24.01-31.01.22гг. 

 Л.Л.Тимофеева От лета до лета,с.10. 
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Февраль 

1 неделя «Дикие животные»-01.02-04.02.22гг. 

 Л.Л.Тимофеева От лета до лета ,с 9 

2 неделя «Дикие животные и детеныши»-07.02-11.02.22гг. 

Л.Л.Тимофеева 

3 неделя «Сравнение диких и домашних животных»-14.02-18.02.22гг. 

Л.Л.Тимофеева О.В. Бережнова Радость открытий ,с 14 

4 неделя «Домашние птицы и их птенцы»-21.02.-28.02.22гг. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра, с. 163- 

167. 

Март 

1 неделя «Весна»-01.03-04.03.22гг. 

 Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное развитие, средняя 

группа, с. 143-148, с. 152-156, с. 171-174. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию, с. 132-139. 

2 неделя «Птицы, живущие в природе и их потомство»-07.03-11.03.22гг. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию, с. 98-102, с. 139-142. 

3 неделя «Семья»-14.03-18.03.22гг. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра, с. 126- 

130. 

 Ветохина А.Я, Дмитренко З.С, Жигналь Е.Н, Краснощекова Г.В и др. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста., с. 

52-60. 
4 неделя «Наш дом», «Для чего нужны инструменты»-21.03-31.03.22гг. 

 Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное развитие, средняя 

группа, с. 156-160. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра, с. 156- 

161. 

Апрель 

1 неделя «Мебель»-01.04-08.04.22гг. 

 Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное развитие, средняя 

группа, с. 86-90. 

2 неделя «День космонавтики»11.04-15.04.22гг. 

 Ветохина А.Я, Дмитренко З.С, Жигналь Е.Н, Краснощекова Г.В и др. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста., с. 50-55. 

3 неделя «Транспорт, виды транспорта»-18.04-22.04.22гг. 

 Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное развитие, средняя 

группа, с. 82-86. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе, с. 163-164. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра, с. 109- 

112. 

4 неделя «Профессии»-25.04-22.04.22гг 
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 Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное развитие, средняя 

группа, с. 76-79. 

Май 

1 неделя «День Победы»-02.05-06.05.22гг. 

 Ветохина А.Я, Дмитренко З.С, Жигналь Е.Н, Краснощекова Г.В и др. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста., с.68-70. 

2 неделя «Растения»-09.05-13.05.22гг. 

 Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное развитие, средняя 

группа, с. 136-139, с. 174-178. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию, с. 83-86, с. 121-125, с. 

142-144. 

3 неделя «Рыбы»16.05-20.05.22гг. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию, с. 77-79. 

4 неделя «Насекомые»-23.05-31.05.22ггю 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию, с. 71-73. 
 
 

Тематическое планирование по развитию звукопроизношения 
 

Месяц 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 

Сентябрь 

«Знакомство 

с органами 
артикуляции» 

«Развитие 

слухового 
внимания» 

 

Звук [а] 
 

Звук [а] 

Октябрь Звук [у] Звук [о] Звук [ы] Звук [э] 

Ноябрь Звук [и] Звук [м] Звук [мь] Звук [н] 

Декабрь Звук [нь] Звук [п] Звук [пь] Звук [б] 

 

Январь 

 

Звук [бь] 

Дифференциац 

ия звуков [б-п; 

бь-пь] 

 

Звук [в] 
 

Звук [вь] 

 

Февраль 

 

Звук [ф] 
 

Звук [фь] 
Дифференциац 

ия звуков [в-ф; 
вь-фь] 

 

Звук [д] 

 

Март 

 

Звук [дь] 
 

Звук [т] 
 

Звук [ть] 
Дифференциац 

ия звуков [д-т; 
дь-ть] 

Апрель Звук [к] Звук [кь] Звук [г] Звук [гь] 

 

Май 

Дифференциа 

ция звуков [г- 

к; гь-кь] 

 

Звук [с] 
 

Звук [з] 
Дифференциац 

ия звуков [с-з] 

В рамках познавательно-исследовательской деятельности в Программе 

используются следующие темы: 
 

Тема Используемые пособия 
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Свойства воздуха  Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное 

развитие, средняя группа, с. 50-54. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в средней группе, с. 171-174. 

Свойства воды (лед, 

снег) 
 Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное 

развитие, средняя группа, с. 111-114. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в средней группе, с. 158-159, с. 164-166. 

Свойства 

природных 
материалов 

 Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное 

развитие, средняя группа, с. 164-167. 

Сухой и влажный  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 

песок безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в средней группе, с. 138-139. 

Свойства бумаги  Тимофеева ЛЛ., Бережнова О.В. Познавательное 

развитие, младшая группа, с. 118-121. 
 

С календарно-тематическим планом воспитания дошкольников в детском 

саду и семье, а также с моделью воспитательной работы можно ознакомиться в 

Приложении к Рабочей программе № 1. 

 

3.2.3. Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды 

 

Основные принципы организации, развивающей предметно- 

пространственной среды дошкольной образовательной организации 

(РППС ГБОУ) 

 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в 

образовательных учреждениях основаны на психолого-педагогической 

концепции современного дошкольного образования, которая сводится к 

созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО 

развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна 

быть: 

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 доступной; 

 безопасной. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, организация пространства 
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РППС (в здании и на участке) должна обладать многофункциональными 

качествами гибкого зонирования и оперативного изменения в зависимости от 

образовательной ситуации, а также обеспечивать возможность для различных 

видов активности детей, их самовыражения и эмоционального благополучия. 

Развернутая информация по содержанию развивающей предметно- 

пространственной среды в средней группе № 6 «Радуга» доступна в 

Приложении к Рабочей программе № 2. 

 

3.2.4. Проектная деятельность. 

 

Сущность образования детей дошкольного возраста определяет 

необходимость новых педагогических технологий, среди которых одним из 

ведущих является метод проектов. 

В рамках проектной деятельности в средней группе предложены три 

образовательные проекта: 

 Проект «Разноцветная неделя». 

 Проект «Моя семья» [2]. 

 

Развернутая информация по содержанию проектной деятельности в 

средней группе № 6 «Радуга» доступна в Приложении к Рабочей программе № 

3. 

Источники литературы, используемые в разделах 
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Целевой раздел: 
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Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155, п.1.4. 

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного 
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Содержательный раздел: 

1. Макет основной образовательной программы дошкольного образования, 
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Сфера, 2016. - 128 с. 
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https://spravochnick.ru/pedagogika/sredstva_obucheniya_i_vospitaniya_doshkol 
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4. Гладышева Н.Н., Сержантова Ю.Б. Рабочая программа воспитателя: 
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