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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа спроектирована  в соответствии с ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Опреде-

ляет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процес-

са на ступени дошкольного образования. 

Рабочая программа составлена  на  основе ОП ДО ГБДОУ (с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей) детского сада №115 Центрального 

района СПб  

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 5 ос-

новным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно - эстетическому. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, содержание дет-

ской деятельности распределено по месяцам и неделям  и представляет систему, рассчитанную на 

один учебный год. 
 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

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

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

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

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям де обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей; 

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

общего образования. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 



4 

 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время  гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его  возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с   другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

и педагогических работников) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество воспитателя с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Педагоги должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так 

и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что детский сад 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
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дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать    проведению    

совместных    проектов,    экскурсий,    праздников,    посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом  его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, 

с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и  физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между    отдельными    разделами    Программы    

существуют    многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. За педагогом остается право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава группы 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей). 
 

1.2. Планируемые результаты. 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде  изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде  изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- исторической 

психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и 

второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 4-5 лет. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль при-

надлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. 
 

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

общении, особенно со сверстниками. Осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Используя речь и другие средства общения для удо-

влетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях, спо-

собен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и со-

чувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной их похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечаниях. По-

вышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользо-

ваться установленными формами вежливого обращения. В игровой деятельности появляются роле-

вые взаимодействия. Они указывают на то, что ребенок начинает отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры дети могут меняться ролями. В этом возрасте начинают появляться постоянные 

партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 

игр составляет в среднем 15-20 минут. Ребенок начинает регулировать свое поведение в соответ-

ствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить кон-

струкцию, убрать игрушки и т. д.) - проявление произвольности. У детей начинает формироваться 

способность контролировать свои эмоции и движения, чему способствует освоение ими освоение 

языка эмоций (гаммы настроений, переживаний). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличает-

ся многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ре-

бенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных по-

ступков. К пяти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями) проявляется самостоятельность. 

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

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

ми в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), про-

фессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о 

различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам, более развитым становится восприятие. Де-

ти оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выде-

лить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышле-

ние. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут 

Речевое развитие: Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение 

звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно ими-

тируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызы-
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вают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети занима-

ются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Художественно-эстетическое развитие: На пятом году жизни ребенок осознаннее восприни-

мает произведения художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает 

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

произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представле-

ниями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться свои-

ми впечатлениями от встреч с искусством, с взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети мо-

гут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие полу-

чает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом 

возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. 

Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графиче-

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

одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают 

приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. Усложняется конструирование. По-

стройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному за-

мыслу, а также планирование последовательности действий. К 5-ти годам ребенок выполняет эле-

ментарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, 

при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способ-

ствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Физическое развитие: В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется по-

требность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивиду-

альному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемы-

ми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособ-

ность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной ак-

тивности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У 

детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные изменения наблюдаются в раз-

витии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие пре-

грады, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у 

детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, 

одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают 

на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, 

умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Планируемые результаты как  целевые ориентиры освоения 

Программы для детей   4 - 5 лет 
 

 Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 4 - 5  лет 

1. Ребѐнок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2. Ребѐнок овладевает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов- местных играх. Способен 

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

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
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деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях  со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и лич- ной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет, знаком с произведениями детской литературы, представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами  Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий качество основных образовательных программ дошкольного 
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образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 
 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Пояснительная записка, цели и задачи, принципы  и подходы к формированию данной части 

рабочей  Программы полностью совпадают и подробно описаны в разделе 1.4 Образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 115.  
                                    

2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей  воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы педагогу предоставлено право 

выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 

Программы, в частности принципам поддержки  разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность  формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
 

   Содержание Программы средней группы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:  физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому  и обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

    Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей.  

    Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

    Решение программных образовательных задач предусматривается в самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках занятий, но и 

при проведении режимных моментов. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребенка. 
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Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО: 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

 связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 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.) 

Задачи и направления физического развития в соответствии с программой дошкольного 

образования  

  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура: 

 Сохранение, укрепление  и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления;  

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки; 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений; 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
  

Принципы физического развития. 

Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на воспитание у ребенка 

осознанного отношения к физическим упражнениям и подвижным играм. 

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, 

инициативности и творчества. 

Принцип системности и последовательности означает построение системы физкультурно - 

оздоровительной работы и последовательное  ее воплощение. 

Принцип повторения предусматривает формирование двигательных навыков и динамических 

стереотипов на основе многократного повторения упражнений, движений. 

Принцип постепенности означает постепенное наращивание физических нагрузок. 

Принцип наглядности   способствует направленному воздействию функции сенсорных систем, 

участвующих в движении. 

Принцип доступности и индивидуальности означает обязательный учет индивидуальных 

особенностей ребенка для правильного подбора доступных ему физических нагрузок. 

Специальные. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического развития как 

целостного процесса. 

 Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха  направлен на сочетание 

высокой активности и отдыха в разных формах двигательной активности. 

Принцип постепенного наращивания  развивающе - тренирующих воздействий выражает 

поступательный характер и обусловливает усилие и обновление воздействий в процессе 

физического развития. 

Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок выражает зависимость 

динамичности нагрузок от закономерности адаптации к ним ребенка. 

 Принцип всестороннего и гармоничного развития личности выражает взаимосвязь 

физического, интеллектуального, духовного, нравственного и астенического развития ребенка. 
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Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка. 

Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов 

обучения. 

Методы физического развития: 

Средства физического развития: 

 Двигательная активность, физические упражнения; 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 
 

Формы организации образовательной работы с детьми: 
Физкультурное занятие 

Музыкальное занятие 

Подвижные игры 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Утренняя зарядка 

Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей 

Бодрящая гимнастика 

Физкультминутки 

Спортивные игры, досуги, развлечения, 

праздники 

Закаливающие процедуры 

Корригирующая гимнастика 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Формы работы Содержание Условия организации   

Физкультурно-оздоровительное направление   

Утренняя зарядка 

Цель проведения: 

повышение 

функционального 

состояния и 

работоспособности 

организма, развитие 

моторики, формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия. 

1. Традиционная гимнастика 

2. Гимнастика из набора подвижных игр. 

3.Гимнастика с речитативом. 

4. Оздоровительный бег. 

5. Гимнастика 

на музыкальном материале. 

В физкультурном 

зале . 

В летний период на 

свежем воздухе 

Занятия по физической 

культуре, это основная 

форма организованного 

систематического 

обучения детей 

физическим 

упражнениям. 

Упражнения подбираются в зависимости от 

задач, от возраста, физического развития, 

состояния здоровья детей, физкультурного 

оборудования.  

Виды занятий: традиционное, сюжетно-

игровое, из набора подвижных игр, 

тренировочное и др. Используются формы 

занятий с включением подвижных игр, 

упражнений с элементами соревнований, 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по 

маршруту, праздники, развлечения. 

На воздухе, 

в физкультурном 

зале, 

на физкультурной 

площадке. 

Подвижные игры Используются различные виды игр. В группе, на воздухе, 

на игровой площадке 

Двигательные разминки 
(физкультминутки, 

динамические паузы) 

Варианты: Упражнения на развитие, 

ритмические движения, упражнения на 

внимание и координацию движений. 

Упражнения на равновесие, гимнастика 

расслабления, упражнения на формирование 

правильной осанки. 

На воздухе, на 

игровой площадке 

Гимнастика после сна Используются комплексы гимнастик В групповой комнате 
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Индивидуальная работа 

в режиме дня 

Проводится с отдельными детьми или по 

подгруппам с целью стимулирования 

двигательной активности, предусматривается 

оказание помощи детям. 

Устанавливается 

индивидуально 

Праздники, досуги, 

развлечения. 

Способствуют закреплению полученных 

навыков, активизации 

физиологических процессов в организме под 

влиянием усиленной двигательной активности 

в сочетании с эмоциями 

В физкультурном 

зале, на игровой 

площадке 

Профилактическое направление   

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом состояния 

здоровья, физического развития, 

индивидуальных особенностей детей. 

Элементы закаливания в повседневной жизни 

(умывание прохладной водой, сухое обтирание, 

обширное умывание, мытье ног после прогулки 

в летнее время, воздушные и солнечные ванны, 

босоножие, облегченная одежда и.т.д.) 

С учетом специфики 

закаливающего 

мероприятия 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний  

 Соблюдение режима проветривания, утренние  

фильтры, работа с родителями 

В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) возникновения 

Фитонцидотерапия 
(лук, чеснок) 

ежедневно Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Включение в рацион 
питания соков, свежих 

фруктов и овощей 

ежедневно круглогодично 

Оптимальная 

двигательная активность 

детей 

ежедневно Круглогодично 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО средней группы. 

Овладение речью как средством общения; 

Обогащение активного словаря; 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

Развитие речевого творчества; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Основные направления работы: 

Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

Формирование грамматического строя речи: 

морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование 

Развитие связной речи: 

диалогическая (разговорная) речь; 

монологическая речь (рассказывание) 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове) 
 

Принципы развития речи: 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

Принцип развития языкового чутья 

Принцип формирования элементарного осознания явлений 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

Принцип обеспечения активной языковой практики 
 

Средства развития речи: 

Общение взрослых и детей; 

Культурная языковая среда; 

Обучение родной речи в процессе занятий 

Художественная литература; 

Изобразительное искусство, музыка, театр; 

Занятия  по другим разделам Программы 

 

Методы речевого развития  

В зависимости от используемых средств 

 

В зависимости от характера речевой 

деятельности 

Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, на 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

 

Словесные: чтение и рассказывание 

художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал 

 

Практические: дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры 

Репродуктивные - основаны на 

воспроизведении речевого материала, готовых 

образцов: метод наблюдения и его 

разновидности, рассматривание картин, 

чтение художественной литературы, пересказ, 

заучивание наизусть, игры-драматизации по 

содержанию литературных произведений, 

дидактические игры 
 

Продуктивные - основаны на построении 

собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуации общения: 

обобщающая беседа, рассказывание, пересказ 

с перестройкой текста, дидактические игры на 

развитие связной речи, метод моделирования, 

творческие задания  

 

Приемы развития речи: 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 
Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также новых 

значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение их 

конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего 

овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами. 

Активизация словаря. 

Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных,/ жаргонных) 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, одежды, 

посуды, мебели, предметов быта, пищи, помещений; 
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природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных; 

обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд людей, 

родная страна, национальные праздники и др.); 

эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства (смелый, 

честный, радостный), качественную оценку предметов (хороший, плохой, прекрасный); слова, 

эмоциональная значимость которых создается при помощи словообразовательных средств 

(голубушка, голосок), образования синонимов (пришли – приплелись, засмеялись – захихикали), 

фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно лексическом значении 

которых содержится оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень старый); 

лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей должны 

быть не только названия предметов, но и названия действий, состояний, признаков (цвет, форма, 

величина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие видовые (названия отдельных предметов), 

родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, 

зло, красота и др.). Освоение таких слов должно опираться на формирование знаний понятийного 

характера, отражающих существенные признаки предметов и явлений. В грамматическом 

отношении это слова – существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 
 

Направления словарной работы: 

Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом предметов и 

явлений. 

Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобщения 

предметов по существенным признакам 

Критерии отбора слов для развития словаря детей: 

Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 

Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного Программой. 

Значимость слова для решения воспитательных задач. 

Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных произведений. 

Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, 

фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени обобщения, трудности 

произношения, сложности грамматических форм. 

Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, наречия) 
 

Принципы словарной работы: 

Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления. 

Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой  и с формированием 

грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной речи. 

Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений уже 

известных слов в определенном контексте, через сопоставление, подбор синонимов, 

словотолкование). 

Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активности. 

Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями познания 

окружающего мира, мыслительной деятельностью детей. 
 

Методы словарной работы: 

Приемы работы над словом: 
Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружающем мире с 

целью подготовки детей к восприятию произведения. 

Объяснение педагогом значений слов. 

Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений незнакомых слов и 

выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, анализ 

изобразительных средств текста). 

Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 
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Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного 

произведения. 

Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 

Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 

- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики артикуляционного аппарата. 

Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в отдельности, а 

также фразы в целом. 

Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и силой голоса, 

темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями. 
 

Содержание работы 
В среднем  возрасте: 

преодоление общей смягченности произношения; 

воспитание правильной артикуляции и правильного произношения гласных звуков а, у, и, о,  

уточнение и закрепление произношения согласных звуков п, б, т, д, н, к, г, ф, свистящих с, з, ц; 

развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих и сонорных (л, р) звуков. 

Формирование грамматического строя речи 
Направления работы по формированию грамматического строя речи: 

Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, грамматические свойства слова и его 

формы, грамматические значения в пределах слова. 

Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй предложения, словосочетания и 

предложения, сочетаемость и порядок следования слов. 

Словообразование – подраздел грамматики, изучающий закономерности образования слова на базе 

другого слова (или других слов), которым оно мотивировано, то есть выводится из него по смыслу и 

по форме с помощью специальных средств. 

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 

Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка (изменения по родам, 

числам, лицам, временам). 

Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит правильному согласованию слов в 

предложении, построению разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте. 

Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования. 
 

Пути формирования грамматически правильной речи: 
Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; повышение речевой 

культуры взрослых. 

Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на предупреждение 

ошибок. 

Формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 

Исправление грамматических ошибок. 

Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, 

различать правильную речь. Неисправленная грамматическая ошибка – лишнее подкрепление 

неправильных условных связей как у того ребенка, который говорит, так и у тех детей, которые его 

слышат. 

Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как сказать 

правильно. Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого 

эмоционального состояния ребенка. Допустимо исправление, отсроченное во времени. 

С детьми среднего возраста исправление грамматических ошибок заключается в основном в том, 

что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формулирует фразу или словосочетание. При 

исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо учитывать 

обстановку, быть внимательным и чутким. 
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Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 

Разделы грамматики Возраст детей 4-5 лет 

Морфология. 

 

Согласование слов в роде, числа, падеже: употребление 

существительных с предлогами: в, на, под, над, за.  

Словообразование Употребление  существительных в форме единственного и 

множественного числа существительных, обозначающих животных 

и детенышей; формы множественного числа существительных в 

родительном падеже. 

Синтаксис. Употребление предложений с однородными существительными; 

обучение правильному согласованию слов в предложении. 

 

Методы формирования грамматически правильной речи: 

Дидактические игры; 

Игры-драматизации; 

Разучивание скороговорок; 

Рассматривание картин; 

Пересказ коротких рассказов и сказок. 

Развитие связной речи 

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и 

тематически объединенные, законченные отрезки.  

Главная функция связной речи – коммуникативная. 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи: 

Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения. Главная особенность 

диалога – чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим 

говорением другого. 

Для диалога характерны: 

разговорная лексика и фразеология; 

краткость, недоговоренность, обрывистость; 

простые и сложные бессоюзные предложения; 

кратковременное предварительное обдумывание. 

Монологическая речь – связное логическое и последовательное высказывание, протекающее 

относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она имеет 

несравненно более сложное строение, выражает мысль одного человека, которая неизвестна 

слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную формулировку информации, оно более 

развернуто. В монологе необходимы внутренняя подготовка, более длительное предварительное 

обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь также важны неречевые 

средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить эмоционально, живо, выразительно, но они 

занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны: 

литературная лексика; 

развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность; 

синтаксическая оформленность (развернутая система связующих элементов); 

связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

Формы обучения связной речи: 

 Диалогическая (Диалог, Беседа) 

 Монологическая (Рассказ об игрушке, Рассказ по картине, Рассказ по серии картин, Рассказ из 

личного опыта, Пересказ, Рассуждения) 

 Методы и приемы обучения связной речи 

 Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, когда взрослый 

начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. 

 План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющие его содержание и последовательность. 

Сначала он применяется вместе с образцом, а затем становится ведущим приемом обучения. 

План рассказа может сопровождаться коллективным обсуждением. 
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 Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения какого-либо 

события, доступное детям для подражания и заимствования.   

 Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа. 

 Анализ образца рассказа  привлечет внимание детей к последовательности или структуре 

рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и 

какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры образца привлекаются дети. 

Этот прием направлен на ознакомление детей с построением разных типов монологов, он 

подсказывает им план будущих рассказов. 

 Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых этапах 

обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или другими 

детьми.  

 Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного 

составления рассказа. 

 Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного рассказывания, при 

котором каждый рассказчик создает часть текста. Этот прием используется при описании много 

эпизодных картинок. 

 Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста. Модель – 

это схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, наиболее существенные 

стороны и свойства объекта. В моделях связных высказываний речи это их структура, 

содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие событий в 

повествовании), средства внутри текстовой связи. 
 

Содержание обучения связной речи. 

Речь. Возраст 4-5 лет 

Диалогическая. Умение отвечать на вопросы и задавать их. 

Умение отвечать на вопросы, как в краткой, так и в распространенной 

форме, не отклоняясь от содержания вопроса. 

Умение участвовать в коллективных беседах. 

Формирование умений приветствовать знакомых с использованием 

синонимических формул этикета. 

монологическая Начинается целенаправленное обучение связной монологической речи. 

Умение пересказывать хорошо знакомые сказки и рассказы. 

Умение рассказывать по наглядному материалу. 

Составление коротких в 3-4 предложения, описание игрушек и картинок. 

Составление высказываний повествовательного типа. 

Обучение рассказыванию из личного опыта. 
 

Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Знакомство детей с художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи:  

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словестному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

 Приобщать к словестному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус. 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество 

через прототипы, данные в художественном тексте. 

 Развивать литературную речь. 

Формы работы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказывание литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 инсценировка  литературного произведения. 
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 Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 
 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей  

интереса к художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития . 

 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 в ГБДОУ средней  группы. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Овладение речью как средством общения и культуры.  

В соответствии с ФГОС ДО средней группы  при построении системы социально-

коммуникативного развития ребенка особое внимание уделяется современной социокультурной 

ситуации развития ребенка, которая предъявляет ряд требований к построению образовательного 

процесса и отбору содержания образования. 

Направления социально-коммуникативного развития детей: 

Развитие игровой деятельности детей средней  группы. 
Игровая  деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие 

от его реальной жизненной) позиции.  

Классификация игр (О.В. Дыбина): 

Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованный; 
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 игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольными 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

 игры-фантазирования; 

 импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные – игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки) 

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с  бегом, с лазанием и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.) 

 развивающие; 

 музыкальные; 

 компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений, стратегии, 

обучающие) 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

Характерная черта – самодеятельность детей.  

Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

Дети отражают отношение к тому событию, которое они обыгрывают.  
 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей. 

 Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не 

мешает им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей 

игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет свои действия 

общему замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится детьми, отражение определенных 

действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного 

момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной 

деятельности. 

Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует 

в соответствии с представлениями о персонаже. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований. 

Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления. 

Наличие воображаемой ситуации способствует развитию плана представлений. 

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она 

способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться. 
Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 
 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой (по Н.Я. Михайленко, Н.А. Коротковой) 

Чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог  должен играть вместе с ними. 

На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» 

и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 
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На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, 

как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

Комплексный метод руководства игрой (Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова): 

Планомерное педагогически активное обогащение  жизненного опыта детей: 

 рассматривание энциклопедий, иллюстраций, фотографий;  

 беседы, беседы из личного опыта;  

 чтение литературы;  

 просмотр мультфильмов, видеофильмов;  

 экскурсии. 

Обогащение игрового опыта детей  

 совместные (обучающие)  игры педагога с детьми: 

 дидактические упражнения; 

 дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 игры со строительным материалом и конструктором; 

 подвижные игры; 

 совместные игры воспитателя с детьми. 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи:  
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональное отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Патриотическое воспитание 
Направления патриотического воспитания: 

 Образ Я 

 Семья 

 Детский сад 

 Родная страна 

Компоненты патриотического воспитания: 

Трудовое воспитание 
Виды труда: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность). 

 Труд в природе. 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

 Ручной труд. 
 

Формы организации трудовой деятельности 
Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные и индивидуальные. 

Коллективный труд (не более 35-40 минут). 

Дежурство (не более 20 минут): 
 

Типы организации труда детей: 

 индивидуальный труд; 

 труд рядом; 

 общий труд; 

 совместный труд. 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 

Методы, направленные на формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 

 решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

 просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 

Методы, направленные на создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 примеры взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности; 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций. 
 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 
формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки зрения «опасно – неопасно». 

Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. Ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки. 

Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного 

поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в 

изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и 

комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает 

нормальные условия взаимодействия между людьми. 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 

Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). 

С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке. 

Занятия проводить только по графику и плану, а использовать каждую возможность (ежедневно) в 

процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание 

детей на ту или иную сторону правил. 

Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Основные направления образовательной работы с детьми по формированию основ безопасности: 

 Ребенок и другие люди. 

 Ребенок и природа. 

 Ребенок дома. 

 Здоровье ребенка. 

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

 Ребенок на улице. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 
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Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов деятельности, вопросов 

детей, занятий по развитию логики, развивающих игр). 

Развитие любознательности (посредством развития познавательной мотивации, развития 

воображения и творческой активности). 

Формирование специальных способов ориентации (посредством экспериментирования с природным 

материалом, использования схем, символов, знаков). 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы средней  

группы. Определяет главной целью построения всего образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и художественных способностей. Для 

развития познавательных способностей огромное значение приобретает педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самодеятельности и познания окружающего мира. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей средней 

группы. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети». 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях детей организуют в микро группы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

Позиция педагога  при организации жизни детей в детском саду дает возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя заключается в 

организации ситуации для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет 

в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с 

ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной деятельности. 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют возникновению познавательного 

интереса. 

Реализация принципа развивающего обучения также требует построения образовательной работы 

не только с учетом уровня актуального развития ребенка, но и в зоне его ближайшего развития. 
 

УАР – уровень актуального развития, характеризуется тем, какие задания ребенок может выполнить 

вполне самостоятельно. Это обучение, воспитание, развитие. 

ЗБР – зона ближайшего развития, обозначает то, что ребенок не может выполнить самостоятельно, 

но с чем он справляется с небольшой помощью самостоятельно. Это обучение, воспитание, 

развитие. 
 

Направления познавательного развития в Программе  средней группы. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 
 

Задачи познавательного развития: 
• Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
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активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и др.). 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

• Приобщение к социокультурным ценностям. 

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

• Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

• Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

 Сюжетная игра. 

 Рассматривание. 

 Наблюдение. 

 Игра-экспериментирование. 

 Конструирование. 

 Исследовательская деятельность. 

 Развивающая игра. 

 Интегративная деятельность. 

 Экскурсия. 

 Ситуативный разговор. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Проблемная ситуация. 

 Проектная деятельность. 

 Создание коллекций. 

Система образовательной работы по направлению « Ознакомление с культурным пространством 

Санкт-Петербурга» строится с учетом программы Г.Т. Алифановой «Первые шаги». 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Цель в соответствии с ФГОС ДО в средней  группе: воспитание художественных способностей 

детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задачи:  
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.). 

 

 



24 

 

Направления художественно-эстетического развития: 
Рисование. 

 Лепка. 

 Аппликация. 

 Художественный труд. 

 Дизайн. 

 Творческое конструирование. 

 Музыкальное развитие. 
 

Содержание художественно - эстетического развития 

Направления художественно 

- эстетического развития 

Возраст 4-5 лет 

Приобщение к искусству.  + 

Изобразительная 

деятельность. 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация. 

Конструктивно - модельная 

деятельность. 

Конструирование из настольного строительного материала. 

Конструирование из напольного строительного материала. 

Музыкальная деятельность. Слушание. 

Пение. 

Песенное творчество. 

Музыкально - ритмические движения. 

Развитие танцевально - игрового творчества. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
 

Детское конструирование 
Виды детского конструирования: 

 из строительного материала; 

 практическое и компьютерное; 

 из деталей конструкторов; 

 из бумаги; 

 из природного материала; 

 из крупногабаритных модулей. 
 

Формы организации обучения конструированию: 

 по модели; 

 по условиям; 

 по образцу; 

 по замыслу; 

 по теме; 

 каркасное; 

 по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 
 

Ранний возраст Конструирование слито с игрой 

Младший дошкольный 

возраст 

Игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение 
 

Музыкальное развитие 
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи образовательной работы:  

Развитие музыкально-художественной деятельности. 

Приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

Слушание. 

Пение. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Развитие творчества  песенного, музыкально-игрового, танцевального 

Методы музыкального воспитания: 
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Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений). 

Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах). 

Словесно-слуховой (пение). 

Слуховой (слушание музыки). 

Игровой (музыкальные игры). 

Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 

Система музыкального воспитания 

Формы музыкального 

воспитания 

 

Фронтальные музыкальные 

занятия 

Комплексные 

Тематические 

Традиционные 

Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная 

деятельность 

Театрализованные музыкальные игры 

Музыкально-дидактические игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Театрализованная деятельность 

Оркестры 

Ансамбли 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

Творческие занятия 

Развитие слуха и голоса 

Упражнения в освоении танцевальных движений 

Обучение игре на детских музыкальных инструментах 

Музыка в ходе режимных 

моментов 

 

 

2.3.  Взаимодействие взрослых с детьми 

 Образовательный процесс условно подразделен на: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, 

музыкальной  (далее по тексту «занятие»). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельную деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми.  
Формы занятий 

 игры (дидактические, дидактические с элементами движения, развивающие игры, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные,  театрализованные, игры-

драматизации, режиссѐрские,  подвижные игры  имитационного характера) 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями 

в природе; 
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 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических 

выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценированные игры и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

Занятия  по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  

авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами  

 Прогулки, экскурсии 

 Физкультурные досуги (проводятся 1 раз 

в месяц) 

 Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в 

неделю) 

 Спортивные праздники (проводятся 2-3 

раза в год) 

 Соревнования 

 Дни здоровья 

 Тематические досуги 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Смотры 

 и конкурсы 
 

Занятия  при проведении режимных моментов 

Физическое 

развитие 
 комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам после сна); 

 утренняя зарядка; 

 бодрящая гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

 развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 
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навыки самообслуживания; 

 помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для совместной деятельности, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования);  

 формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов 

Познавательное 

развитие 
 создание развивающей среды, способствующей удовлетворению 

потребности детей в познавательной активности; 

 игры познавательной направленности; 

 дидактические игры; 

 познавательные беседы; 

 работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-

исследовательская деятельность, экспериментирование 

Речевое 

развитие 
 создание речевой развивающей среды; 

 свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; 

 ситуативные разговоры с детьми; 

 называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; 

 обсуждения (пользы закаливания,занятий  по физическому развитию, 

гигиенических процедур) 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики,  

 привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
 

Самостоятельная деятельность детей. 
 

 Физическое развитие:  подвижные игры на свежем воздухе, спортивные игры и упражнения 

(катание на санках, лыжах, самокате), игры с мячом и скакалкой и др.). 

 Социально-коммуникативное развитие:  все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками (сюжетно-ролевые, подвижные игры). 

 Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

развивающие,  настольно-печатные игры, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки). 

 Речевое развитие:  чтение книг, игры-инсценировки по мотивам художественных 

произведений, игры в уголках  книги, театра. 

 Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку. 
 

    Образовательный процесс в средней  группе строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

 Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

    Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 
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экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме следует 

уделять не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и в 

центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ средней  группы. 

    Введение похожих тем в средней группе обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

     В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем 

для средней  группы, разработанный на основе значимых событий для группы/детского 

сада/города/страны; времени года и др.  
 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ранняя социализация 

детей через знакомство с 

основами Русской 

культуры  

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

В процессе занятий  и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

Цель. Приобщить детей к истории культуре своего народа через 

знакомство с народными промыслами России, мастерством народных 

умельцев и русским фольклором. 

Задачи.  

1. Показать взаимосвязь народного декоративного прикладного 

искусства с русским народным фольклором. 

2.Формирование умения  различать стили наиболее известных видов 

декоративной живописи: хохломской, городецкой, дымковской, 

гжельской. 

3.Освоениедетьми характерных элементов; развивать творчество, 

фантазию, ассоциативное мышление и любознательность, 

наблюдательность и воображение. 

4.Воспитывать уважительное отношение к труду народных мастеров. 

5. Приобщать родителей к совместной деятельности. 

Задачи реализуются через проектную деятельность и оформляются в 

виде приложения к Рабочей Программе. 
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с  семьями дошкольников. 
 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  с 

семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных 

отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его 

личности.  

Основная цель взаимодействия  с семьей – создание в детском саду и группе необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

Приобщение родителей к участию в жизни  в средней  группе. 

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Возрождение традиций семенного воспитания. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений  в средней группе с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников: 
 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как надо 

поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с ним 

оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы в 

целом 

Узнает цели и пожелания родителей в отношении их 

ребенка и группы в целом и добавляет к ним свои 

предложения 

Ожидает, что родители будут относиться 

к нему как к знатоку-специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и находит те виды 

детской деятельности, которые подходят по условиям и 

стилю жизни 
 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Открытость средней группы  для семьи. 

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду в средней группе 
 

Система взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

Социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи;  

беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах. 

Информирование родителей Рекламные буклеты; 

журнал для родителей; 

визитная карточка учреждения; 
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информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

родительский клуб; 

общение по электронной почте; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, 

очное)  

Дистанционные  консультации с использованием офицального сайта 

ДОУ, электронной почты, группы в социальных сетях, 

мессенджеров. 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

педагогические гостиные; 

родительские клубы; 

семинары; 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 

приглашения специалистов; 

официальный сайт организации; 

персональные сайты педагогов или персональные web-страницы в 

сети Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

подготовка и организация музейных экспозиций в ГБДОУ; 

папки-передвижки; 

папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

средней группы и семьи 

Дни открытых дверей; 

дни семьи; 

организация совместных праздников; 

семейный театр; 

совместная проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

экскурсии; 

походы; 

досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический блок 

Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

изучение семей, их трудностей и запросов; 

выявление готовности семьи сотрудничать с ГБДОУ. 

Для сбора необходимой информации используется анкетирование: 

родителей с целью узнать их мнение по поводу работы педагогов группы; 

педагогов группы с целью выявления проблем взаимодействия с 

родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские работники, 

педагоги и специалисты ГБДОУ средней группы. Их работа строится на 

информации, полученной в рамках первого блока. 
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Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов с 

семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным направлениям: 

Просвещение родителей, передача информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки). 

Организация продуктивного общения всех участников образовательных 

отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно-оценочный 

блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий, 

которые проводятся педагогами  средней группы. Для осуществления 

контроля качества проведения того или иного мероприятия родителям 

предлагаются: 

оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах. 

 

Формы взаимодействия  средней группы с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном 

уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями.  

Анкетирова-

ние 

Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и 

беседа 

Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно 

изучению другими методами), с другой – делает эту группу методов 

субъективной. 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. 

Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная 

тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той 

или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь 

на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнением 

друг с другом при полном равноправии каждого 
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Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида 

работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и общественность 

Общие 

родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Вечера вопросов 

и ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на 

практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые 

проблемы развития детей 

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний младенчества и 

детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед 

родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении  

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить свое 

отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным  

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по 

этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи  

Семейная 

гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и 

детьми 

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных 

отношений, способствуют осознанию педагогами значимости семьи в 

воспитании ребенка, а родителями – что педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей  ГБДОУ и  средней группы 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между педагогами и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ГБДОУ и  с средней группой, их 

традициями, правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать 

ею и привлечь их к участию 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: 

наблюдение за играми, занятиями, поведением ребенка, его взаимоотношениями 

со сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом 

жизни детского сада; у родителей появляется возможность увидеть своего 

ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследователь-

ски-проектные, 

ролевые, 

имитационные 

и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения 

участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать ситуацию 

со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить родителей, детей, 

педагогов, участников праздника. 
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мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Выставки работ 

родителей и 

детей, 

семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей, 

семейных творческих работ. 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельны

е записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в средней группе, о его любимых 

занятиях и другую информацию 

Наглядно-информационные формы  

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях  средней группы. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением и средней  

группой особенностями  их работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ГБДОУ», выставки детских работ 

фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные проспекты, видеофильмы; 

выставки детских работ; фотовыставки.  

Информационно-

просветительские. 

 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – через 

газеты, организацию тематических выставок; информационные стенд; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

Планируемые результаты сотрудничества ГБДОУ и средней группы с семьями воспитанников: 

 Формирование  у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 

 Объединение усилий для развития и воспитания детей. 
 

Принципы взаимодействия с родителями является: 
Доброжелательный стиль общения педагогов и родителей. 

Позитивный настрой родителей и педагогов  является общение. Доброжелательные, уважительные 

понятливые и доступно объяснимые   отношения взрослых, на котором строится вся работа педагога 

группы с родителями. 

Индивидуальный подход педагога с родителями. 

Индивидуальный подход в работе необходим не только детям, но  в работе также надо найти 

индивидуальный подход и с родителями.  

Сотрудничество,  а не наставничество. 
 

Традиционные мероприятия,  проводимые  с родителями  средней группы. 
 

 Родительские собрания. 

 Развлечения день толерантности. 

 Конкурсы осенью. 

 Выставки  зимние. 

 Выставки весенние. 

 Конкурсы летние. 

 Семейные консультации 

(индивидуальные) 
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 Беседы за круглым столом. 

 Субботники. 

 Досуги « Спортивные, «Масленица», 

 Семейный клуб  группы   

 Празднование дней рождений. 

 Мини музей в группе «Народные игрушки  

и фольклор». 

 Праздники. 

 Совместное создание предметно -  

развивающей среды в средней группе. 

 Экскурсии и походы «Академия 

художеств» (На Фонтанке). 

 Изготовление атрибутов к праздникам. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,  стимулирование 

самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе строится с учетом особенностей 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом принципов: 

содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды возрастным 

возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства 

обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

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

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей ); 
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трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей); 

полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых 

изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные 

виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими 

сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий 

уровень сенсорного развития детей); 

доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного принципа 

немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 

желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить и о 

концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-

пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти  образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование 

и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным особенностям 

(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы для совместной 

деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в средней группе предполагает 

наличие различных пространств  для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности: 

 Центр «Растем здоровыми» 

(физкультурный) 

 Центр «Книжная гостиная» 

 Центр « Русского-народного творчества» 

 Центр «Моя страна, мой город. 

 Центр «Мы дежурим» 

 Центр «Мы играем» 

 Центр «Юный конструктор» 

 Музыкально - театрализованный центр. 

 Уголок уединения. 

 Цент экспериментирования. 

 ИЗО-центр 

 Центр «Сюжетно-ролевых игр» 

 Спортивный  центр 

 Центр закаливания 

 Центр ОБЖ 

 

Организация предметно-развивающей среды в средней группе построена таким образом, что дает 

возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 
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интересов, уровня активности.  Все оснащения, методические разработки и пособия используются с 

учѐтом интеграции образовательных областей. 

 
Образовательные 

области 

Микро-центры, зоны Оборудование и оснащение, примерное наименование. 

Все 

образовательные 

области 

Площадка. 

 

Цель: 

развитие двигательной 

активности детей. 

 

 

 

Раздевалка. 

 

Цель: 

-приѐм детей, работа с 

родителями, обеспечение 

информационности и 

открытости для 

родителей. 

 

 

Центры для двигательной активности: горки, 

качели; 

зоны познавательно-игровой деятельности детей : 

песочница, клумбы с различными растениями, 

посадками; 

зоны физического развития: футбольное поле, 

баскетбольная площадка.  

 

Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности (картинки), скамейки; 

информационные стенды для родителей: 

- «Наше творчество», «Наш вернисаж-мир на 

ладошке» - постоянно обновляющаяся выставка 

детских достижений в разных областях, 

- информация о лечебно-профилактических 

мероприятиях, проводимых в группе, в детском 

саду; 

информационные стенды «Для вас, родители», 

«Теремок сообщает» : режим работы детского сада, 

группы, расписание работы и рекомендации 

специалистов, объявления; 

«Книга жалоб и предложений»; 

«Книга отзывов»; 

«Потеряшки». 
Познавательное 

развитие 
Экологический центр 

 

Цели: 

- развивать умение и 

желание сохранять 

природу; 

- формирование трудовых 

и безопасных навыков по 

уходу за растительными и 

животными объектами. 

Комнатные растения; 

Лейки, опрыскиватели для цветов, палочки для 

рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки; 

схемы посадки, ухода за растениями; 

фигурки животных, птиц, насекомых; 

дневник наблюдений за посадками; 

картины по временам года; 

дидактические и настольные игры; 

наглядно-демонстрационный материал. 

Центр 

экспериментирования 

 

Цель: 

- формирование 

элементарных научных 

знаний, доступных для 

пониманию детей-

дошкольников. 

Стол с углублениями для воды и песка; 

природный материал: глина, камешки, ракушки, 

различные семена и плоды (кора, мох, листья и 

т. п.); 

сыпучие продукты: горох, греча, манка, пшено, 

соль, мука, сахарный песок и прочее; 

формочки, ведерки, сито, мельница, лопатки, 

ложки, воронки, ѐмкости различной вместимости и 

формы; 

вертушка (экспериментирование с воздухом). 

Математический центр. 

 

Цель: 

- для умственного 

развития; 

- развивать 

Счѐтный материал: мелкие игрушки, предметы, 

предметные картинки, счѐтные палочки; 

рабочие тетради; 

набор картинок с изображением предметов для 

сравнения, счѐта; 

набор картинок с изображением различных частей 
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количественное понятие 

«один-много»; 

- развитие системы 

элементарных навыков, 

логического мышления. 

суток; 

блоки «Дьениша», палочки «Кюизенера», 

«Геоконт»-стенд, часы, крупные  счѐты; 

пособия и материалы для освоения количественных 

соотношений «один-много»; 

мозаика, пазлы, шнуровки, застѐжки; 

настольно-печатные и дидактические игры. 

Центр « Юный 

конструктор» 

 

Цели: 

- формировать 

представления об 

архитектурных 

постройках; 

- развивать умение и 

желание создавать 

постройки; 

- побуждать к совместной 

деятельности. 

Крупный строительный конструктор; 

средний строительный конструктор;  

мелкий строительный конструктор; 

конструктор типа «Лего»; 

небольшие фигурки животных, людей, деревьев, 

кустарников и т. п. для обыгрывания построек; 

транспорт крупный, средний, мелкий: машины 

легковые, грузовые, спец.транспорт, пассажирский, 

самолѐт, вертолѐт, корабль; 

схемы для конструирования. 

Центр ИКТ Телевизор, DVD-плеер, магнитофон; 

кассеты с различными аудиозаписями: детские 

песни, звуки живой природы, классическая музыка, 

сказки; 

диски со сказками и обучающими, развивающими 

мультфильмами; 

презентации по темам; 

проектор. 

Центр « Русского-

народного творчества» 
 

Цели: 

- познакомить с русским-

народным творчеством, с 

жизнью и бытом народа 

стародавних времѐн; 

- развивать эстетический 

вкус, речевую 

активность; 

- воспитывать 

нравственно-

патриотические чувства. 

Предметы одежды и быта русского народа; 

традиции, обычаи, фольклор России; 

демонстрационный материал; 

дидактические и настольные игры; 

картотека потешек, пословиц, поговорок, сказок; 

картотека подвижных игр-забав; 

атрибуты для ряженья (костюмы в русско-народном 

стиле). 

Речевое развитие Книжная гостиная 
 

Цели: 

- развивать словарный 

запас детей, 

- активизировать 

диалоговую речь детей; 

- приобщить детей к 

чтению познавательной и 

художественной 

литературы. 

Стеллаж для книг, стол, стульчики; 

детские книги по программе, любимые книги детей, 

детские журналы, энциклопедии, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и 

других народов; 

иллюстрационный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ИЗО-центр (рисование, 

лепка, аппликация) 
 

Краски акварельные, гуашь; 

мелки восковые, карандаши цветные, фломастеры, 

кисточки, печати, штампы; 
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Цели: 

- развивать творческие 

способности, фантазию; 

- развивать желание 

выражать свои чувства и 

впечатления в рисунках, 

поделках; 

- воспитывать 

эстетический вкус, 

развивать мелкую 

моторику. 

глина, пластилин, доски для лепки; 

материал для декорирования и оформления работ 

(нитки, пуговицы, бусины, семена, фантики и 

прочее); 

бумага цветная и белая, картон белый и цветной; 

трафареты, банки для воды, салфетки, тряпочки; 

демонстрационный материал: репродукции картин, 

произведения декоративно-прикладного искусства, 

фотографии (рисунки) животных, архитектурных 

построек; 

раскраски. 

Музыкально-

театрализованный  центр 
 

Цели: 

- поддержание и развитие 

у детей интереса к 

музыкальной и 

театрализованной 

деятельности,  

- воспитывать 

эстетический вкус. 

Музыкальные инструменты: металлофон, пианино, 

дудки, бубны, барабаны, шумовые инструменты, 

сделанные своими руками, игрушечные гитары, 

балалайка; 

магнитофон, аудиокассеты с записями классических 

произведений; 

картотека дидактических игр по музыке; 

кукольный театр, пальчиковый театр; настольный 

плоскостной театр, ширма; 

маски сказочных животных для театрализованных 

представлений, игр-драматизаций; 

картотека сказок, песен; 

настольно-печатные игры. 
Социально-

коммуникативное  

развитие 

Центр «Сюжетно-

ролевых игр» 

 

Цели: 

- обеспечение комфорта и 

эмоционального 

благополучия детей; 

- стимулирование 

коммуникотивно-речевой, 

познавательной, 

эстетической 

деятельности детей. 

Кухонно-гостинная мебель: 

- стеллаж-буфет с кухонной плитой, 

- стол, мягкие кресла, диванчик, 

- кровать большая, кроватки для кукол, 

- шкаф для одежды, спальных принадлежностей, 

гладильные доски, 

- коляска для кукол, 

- игрушечная посуда: чайная, столовая, кухонная, 

- куклы в одежде, пупсы, 

- комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

«Больница» 

- кушетка, тумбочка-стеллаж, 

- медицинские халаты, косынки, медицинские 

принадлежности (медицинские инструменты, 

лекарства). 

«Магазин» 

- прилавок, касса, игрушечные деньги, 

- открытый стеллаж-витрина, витрина-выставка, 

весы, 

- овощи, фрукты, разные продукты. 

Атрибуты для игр «Прачечная», «Порт», 

«Автосервис», «Строители». 

Центр ОБЖ 
 

Цели: 

- формирование навыков 

безопасного поведения в 

помещении и на природе; 

- закрепление знаний 

ПДД; 

- формирование 

Учебно-методические пособия и материалы для 

детей: 

- альбомы, детские книги по теме, 

- дидактические игры, 

- настольные игры. 
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бережного отношения к 

своему здоровью. 
Физическое 

развитие 
Спортивный  центр 
 

Цели: 

- способствовать 

развитию двигательной 

активности и физических 

качеств детей. 

Мячи большого, среднего и маленького размера -  

мягко-набивные, резиновые, пластмассовые; 

кегли, гимнастические палки; 

флажки; 

скакалки; 

обручи; 

толстая верѐвка или шнур. 

Центр закаливания 
 

Цель: 

-воспитывать бережное 

отношение к своему 

здоровью. 

массажные дорожки и коврики из различных 

материалов (резиновые, деревянные, ребристые, 

пупырчатые). 

   

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии  

с детскими видами деятельности 

Задачи работы Группа Оснащение 

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

- сенсорное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, мозаика, 

палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, 

воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, глобусы и т.д.) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша и др.) 

Образно-символический материал (головоломки, лабиринты) 

Нормативно-знаковый материал календарь, карточки, кубики с 

цифрами. 

- формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

Коллекции 

Настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной 

тематики) 

Справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность  

- развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Все 

пространс

тво  

группы 

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что 

потом», шнуровки, вкладыши и др.) 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Игры-забавы 

- развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

Все 

пространс

тво 

группы 
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Восприятие художественной литературы и фольклора  

- формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

пространс

тво 

группы 

 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные 

герои», пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы. 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм литературного 

творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- развитие 

литературной речи 

- приобщение к 

словесному 

искусству 

Игровая деятельность  

- развитие игровой 

деятельности детей 

Все 

пространс

тво 

группы 

 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Полифункциональные материалы 

Игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей» 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Все 

пространс

тво  

группы 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Настольные игры соответствующей тематики 

Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все 

пространс

тво  

группы 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника» и др.) 

Уголок ряжения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Этнокалендарь 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

патриотических 

чувств,  

Все 

пространс

тво  

группы 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Все 

пространс

тво  

группы 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Коллекции  

Нормативно-знаковый материал 
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- формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них 

 

 

 

 

 

 

Все 

пространс

тво  

группы 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Энциклопедии  

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учетом правил безопасности 
- приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

 

Все 

пространс

тво  

группы 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей тематики («Правила дорожного 

движения», домино «Дорожные знаки»)  

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Художественная литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми по ОБЖ«Безопасность» 

- формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Все 

пространс

тво 

группы. 

 

 

Участок 

учрежден

ия 

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Энциклопедии  

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Настольные игры соответствующей тематики 

Информационно-деловое оснащение учреждения («Безопасность») 

Настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала  

- конструктивная 

деятельность 

 

Все 

пространс

тво  

группы 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  
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- развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание

, хозяйственно-

бытовой труд, труд 

в природе) 

Все 

помеще-

ния и 

группа 

 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» и 

др. 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, конструирования из бумаги 

Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду других 

людей и его 

результатам 

Все 

пространс

тво  

группы 

 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал (виды профессий и т.д.) 

Настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?» 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность  

- развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности 

Все 

пространс

тво  

группы 

 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские 

композиторы») 

Детские рисунки по темам концертов артистов детской филармонии 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Все 

пространс

тво  

группы 

 

Изобразительная деятельность  

- развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Все 

пространс

тво  

группы 

 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, плакаты  

Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

- развитие детского 

творчества 

Все 

пространс

тво  

 Группы. 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Все 

пространс

тво  

 Группы 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

  Двигательная деятельность  
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- развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Игровые 

помещени

я группы 

 

 

Участок  

площадка. 

 

Музыкальный центр 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор  игр. 

Картотеки подвижных игр 

Картотека спортивных игр 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели, Карусели 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Физкульту

рный и 

музыкаль

ный зал 

Игровые 

помещени

я всех 

групп  

 

 

Игры на 

уличной 

площадке 

 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.) 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Фитболы 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели 

Карусели 

- сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Все 

пространс

тво  

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на 

уличной 

площадке 

 

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

Картотека спортивных игр 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели 

- воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

 

Все 

пространс

тво  

группы 

 

Алгоритмы для запоминания последовательности культурно-

гигиенических навыков 

Художественная литература 

Игрушки-персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 
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- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все 

пространс

тво  

группы 

 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми 

Игрушки-персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы средней группы. 
 

Для обеспечения выполнения Программы средней группы в ГБДОУ созданы необходимые 

материально-технические условия.  

В  средней   группе  имеются следующие помещения раздевалка, групповая, спальная, игровая, 

туалетная комната, буфетная, столовая 

Группа оборудована следующей бытовой техникой: пылесос универсальный для сухой уборки. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой и 

мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства обучения и 

информационно-коммуникационные технологии. 

В средней группе имеется следующая техника: 

DVD-плеер;  

Магнитофон  

Телевизор 

АРМ-место 

 

3.4. Планирование образовательной  деятельности. 

 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

Утренняя зарядка (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

Дыхательная гимнастика 

Физкультминутки в процессе занятий 

статического характера 

Физкультурные занятия (в зале, на 

открытом воздухе) 

Прогулка в двигательной активности 

Бодрящая гимнастика после 

сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавательное 

развитие 

Занятия  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Занятия  (ранний возраст и 

старший дошкольный возраст) 

Дидактические игры 
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Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: опыты и 

экспериментирование 

Развивающие игры 

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная работа 

Интеллектуальные досуги 

(старший дошкольный возраст) 

Занятия по интересам 

Речевое развитие Занятия  

Речевые игры и упражнения  

Пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика 

Беседы 

Рассматривание и описание картин 

Отгадывание загадок 

Заучивание стихов 

Занятия  (ранний возраст и 

старший дошкольный возраст) 

Чтение детской 

художественной литературы 

Индивидуальная работа 

Речевые досуги 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального состояния группы 

с последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Экскурсии 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Индивидуальная работа 

Сюжетно-ролевые игры 

занятия с педагогом 

психологом «По радуге 

эмоций» (старший 

дошкольный возраст) 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия  по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев, театров 

Занятия  по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной деятельности 

(ранний возраст) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Настольно-печатные игры 

Музыкально-ритмические 

игры 

 

*Учебный план разрабатывается в виде подробной циклограммы совместной деятельности 

взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей и оформляется в виде 

приложения к рабочей программе. 

*Система занятий в группе №6 (средняя  группа) оформлена в виде приложения к Рабочей 

программе 

*Календарно-тематическое планирование оформляется в виде приложения к рабочей программе. 

*Циклограмма проведения традиционных мероприятий на учебный год и летнюю 

оздоровительную кампанию  оформлена в виде приложения к Рабочей программе 
 

3.5. Режим дня и распорядок 
 

      Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 
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построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

    Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует 

гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в 

течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного физического и 

полноценного психического развития, даѐт возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность. 

 В  средней   группе  разработаны режимы: 

 Режим дня на холодный и теплый периоды года; 

 Щадящий режим  для детей после болезни, ослабленных; 

 Адаптационный режим для детей, выехавших на дачу 

 Летний режим 

 Режим двигательной активности  
 

*все режимы оформлены в виде приложения к Рабочей программе 
 

3.6 .Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
  
 Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается 

использованием следующих программ, технологий и методических пособий: 
 

Познавательное 

развитие. 

1. Образовательная программа дошкольного образования (с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 115 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей Центрального района Санкт-Петербурга Срок 

реализации: 6 лет. (с изменениями на 01.09.2019 г., утвержденными приказом №32-од 

от 26.08.2019 г.)  

2. С. Н. Николаева «Эколог в детском саду» М., Мозаика-_синтез Творческий   центр   

сфера 2003 г  

3. В.В Лабутина. «Ты и твоя планета». ОНИКС 2008 г. 

4. С. Н. Николаева «Экологическое воспитание младших дошкольников» М., Мозаика-

Синтез 2004г. 

5. С. Н. Николаева «Юный эколог». Парциальная   программа  

6. ( М., Мозаика-Синтез 2016 г. )  

7. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и соц . окружением» Мл.гр  М., 

Мозаика  -Синтез 2016г 

8. И. А. Помораева , В .А.  Позина   Формирование   элементарных  математичесих   

представлений; М. Мозаика- синтез.2016г 

9. Е. И. Соколова Математика для малышей (пособие по формированию элементарных 

математических представлений у детей 4-6 лет) Москва,2007 

10. Н. В. Нищеева « Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

4-5 и с 5-6 лет) конспекты занятий . С-Пб ДЕТСТВО-ПРЕСС 2020 

11. Г. А.  Османова « Времена года для дошколят». ( изд. Каро , Санкт-Петербург, 2011). 

12. Т. Н. Востухина , Л. А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 

лет». (ооо «ТЦ « Сфера», 2019). 

13. Н.В.Нищеева « Опытно- экспереминтальная деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах». (Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2019)  

14. Н. С. Голицина « Экологическое воситание дошкольников»,перспективное 

планирование работы с детьми 3-7 лет. (Москва, Мозаика Синтез 2005). 

15. С. Н. Николаева « Любовь к природе воспитываем с детства». (Москва, Мозаика 

Синтез,2002). 

16. З. А. Ефанова « Познание предметного мира», (Средняя группа от 4 до 5 лет). 

(Волгоград , Изд. Учитель 2020). 
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17. ФГОС Программа и краткие методические  рекомендации для работы с детьми. 

Мозаика-синтез, Москва 2020 

18. ФГОС Герасимова Анна «Учимся играя», ОЛМА Медиагрупп 2014 

19. ФГОС Земцова О.Н. «Новые тесты для детей 4-5 лет»,. «Махаон» 2021 

20. ФГОС Иванова А.И. «Мир природы. Четыре времени года» ТЦ «Сфера», 2018 

21. ФГОС Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» Мозаика-синтез 2019 

Речевое 

развитие. 

1. Образовательная программа дошкольного образования (с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 115 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей Центрального района Санкт-Петербурга Срок 

реализации: 6 лет. (с изменениями на 01.09.2019 г., утвержденными приказом №32-од 

от 26.08.2019 г.) 

2. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов 

и родителей. С, Д. Данилова. Москва: АСТ,2015 г. 

3. Гербова В.В.  « Развитие речи в дет саду, 4-5 лет. Календарное планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации».  Мозаика-Синтез, Москва 2020).  

4. О.А.Шиян   Развитие творческого мышления. Работаем по сказке -М.: Мозаика –

Синтез. 2016г. 

5. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими рекомендациями. Москва: 

АСТ, 2015 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

1. Образовательная программа дошкольного образования (с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 115 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей Центрального района Санкт-Петербурга Срок 

реализации: 6 лет. (с изменениями на 01.09.2019 г., утвержденными приказом №32-од 

от 26.08.2019 г.) 

2. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина   Р. Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности   жизнедеятельности   детей   младшего  дошкольного возраста.-

СПБ.: «Детство-Пресс»,2005 г. 

3. Ю.В. Полякевич , Г. Н .Осина. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 

лет : модели комплексных занятий.-Волгоград.Учитель,2011г. 

4. Р.С.Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет .-М.Мозаика-Синтез.2016г. 

5. Курочкина И.Н. Дошкольнику о хороших манерах и этикете. Метод. пособие для 

педогогов. М. : Просвещение,2007 г. 

6. Л. А. Уланова, С. О. Иордан.  Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок в дет.саду для детей 3-7 лет._ СПБ.:ДЕТСТВО_ПРЕСС,2007г 

7. «Истоки» Примерная  образовательная  программа  дошкольного  образования 

СФЕРА  Москва, 2014 

8. Т. Д. Пашкевич Социально- эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная 

деятельность, развивающие занятия. ( Волгоград: Учитель, 2015. ) 

9. Е. В. Волкова, С. Л. Микерин «Играем в учѐных. Проводим Эксперементы с водой, 

магнитом, движением, весом.» (Сибирское университетское издательство, 2008). 

10.Л. А. Соколова « Играем на прогулке». (Новосибирск, Сибирский университет 

,2008) 

11.Л. В. Коломийченко, Г. И. Чугаева, Л. И. Югова « Занятия для детей 3-5 лет по 

социально-коммуникативному развитию». (Москва, «Сфера», 2009). 

Физическое 

развитие. 

1. Образовательная программа дошкольного образования (с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 115 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей Центрального района Санкт-Петербурга Срок 

реализации: 6 лет. (с изменениями на 01.09.2019 г., утвержденными приказом №32-од 

от 26.08.2019 г.) 

2. Силантьва С.В. Подвижные игры на каждый день  для  укрепления  здоровья  детей.-

СПб.; Издательский Дом «Литера»,2012год. 

3. Т. Н. Карепова « Формирование здорового образа жизни у дошкольников». ( изд. 

Учитель, 2020). 
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4. ФГОС Е.А.Алябьева «Игры-забавы на участке детского сада» ТЦ «Сфера» 2015 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

1. Образовательная программа дошкольного образования (с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 115 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей Центрального района Санкт-Петербурга Срок 

реализации: 6 лет. (с изменениями на 01.09.2019 г., утвержденными приказом №32-од 

от 26.08.2019 г.) 

2. Колдина Д, Н. «Рисование с детьми 4-5 лет»  Конспекты   занятий. «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2009 

3.  Колдина Д, Н «Лепка с детьми 4-5  лет.» Конспекты занятий. «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2009 

4. Колдина Д.Н, «Аппликация с детьми 4-5  лет». Конспекты занятий. «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2009 

5. Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет» «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017 

6. Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в ДОУ конспекты занятий.» 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва,2020 

7. Р. Г. Козакова « Рисование с детьми дошкольного возраста , нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий.. (Творческий центр «Сфера», Москва 2006. 

8. А. Н. Малышева, Н. В. Ермолаева « Аппликация» (Академия Развития , Ярославль 

Академия Холдинг 2004) 

9. Г. Н. Давыдова «Пластилинография» . Животные и птицы. ( Москва Издательство 

Скрипторий 2003 ,2017 год). 

10. Г. Н. Давыдова « Детский дизайн, пластилинография». ( Москва 2015.) 

11. З. Марина « Лепим из пластилина». (Санкт-Петербург, Корона принт, 

Кристалл,1997) 

12.Жанна Шквыря «Поделки из бумаги». (изд. Клуб семейного досуга, Харьков 

Белгород, 2011). 

13.И. М. Петрова «Аппликация для дошкольников» (С-Пб « Детство-Пресс» 2008). 

14. А. П. Аверьянова «Изобразительная деятельность в детском саду». (Москва, 

Мозаика Синтез 2006). 

15.Наталья Алексеевская « Волшебные ножницы». (« Лист», Москва 1998). 

16.И. Агапова, М. Давыдова « Аппликация». (изд. Лада, Москва 2008). 

17. И. А. Лычагина  «Лепка из солѐного теста с детьми 4-5 лет». ( Мозаика Синтез, 

2017). 

18.ФГОС Комарова Н.Ф. «Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми» 

«Скрипторий»2019 

19. Щеткин А.В. «Театральная деятельность в детском саду» МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 

2021 

Приоритетное 

направление  

Петербурговеден

ие 

1. Г. Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». (С-Пб,« Паритет» 

2008). 

 

Приоритетное 

направление 

Русская 

культура 

1.  

 

*Каталог ЭОР   оформляется в виде приложения  и включает в себя ИКТ-ресурсы всех возрастных 

групп. Каталог обновляется в течение учебного года за счет создаваемых педагогами презента-

ций. 
 

4.7. Перечень нормативных и нормативно-методических  документов 
 

1. Конвенция о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  Ассамблеи  от 20 но-

ября 1989 года.─ ООН 1990. 

1. .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
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2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концеп-

ции дополнительного образования детей. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии раз-

вития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим досту-

па:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ян-

варя 2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и  (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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