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1. Пояснительная записка 

 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития 

общества и экономики в целом.  

 Программа разработана на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой (в 

общеразвивающих группах) и раскрывает программные задачи и содержание образовательной 

деятельности по основным направлениям развития и образования детей, представленным в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Программа разработана на основе программы дошкольного образования, 

ориентированной на ребёнка «Югорский трамплин» Л.С.Виноградова, Л.А.Карунова, 

Н.В.Мальцева, Е.Г.Юдина,  Е.В.Бодрова. 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

средней группы № 2   (от 4 до 5 лет) 

 

              Индивидуальные особенности воспитанников средней группы №2 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека.  

В средней группе № 2 воспитываются _ ребёнка, из них на 1 сентября текущего года в 

возрасте от 3 лет 6 мес до 4-х лет - чел, от 4-х до 4-х лет 6 мес -  чел, от 4-х лет 6 мес до 5 лет 0 

чел.  Девочек в группе _, мальчиков_. Состав семей: полных _, не полных _.  Особенности 

профессиональной деятельности родителей: кол-во родителей, работающих в бюджетной 



 

сфере_, в нефтяной отрасли _, занимаются бизнесом _, работающих в других отраслях _, не 

работающих _, с высшим образованием _, со средним специальным _, с начальным 

образованием _, со средним образованием _. Двуязычных семей _. 

 

Характеристика особенностей воспитанников средней группы №  2  

 (от 4 до 5 лет) 

 

           Дети 4—5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со 

словами: «Так не поступают», «Так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в 

присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но ив своём 

собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм 

и правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто, где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового 

жаргона и т. п. 
          Дети 4—5 лет хорошо осваивают  алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 
          Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 
          Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; 

девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами 

действий, доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, 

мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки 

реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к 

«красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать 

и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки 

взрослых людей разного пола. К четырём годам основные трудности в поведении и общении 

ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трёх лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.),  постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

Лучше всего это удаётся детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 



 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 

перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 

процессе игры роли могут меняться. 
            В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм 

(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется 

предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому 

ребёнку как к равному партнёру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети 

ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит 

дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются 

договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 
          В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 

обследовании несложных предметов он способен придерживаться определённой 

последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем 

дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 

4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой комнаты, то 

он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого, 

например объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по 

отметке на плане). 
           К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от трёхлетнего 

возраста (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 
          В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.       

         В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что 

он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и 

сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, 

переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и 

зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные 

действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать проявлением продуктивного 

воображения, так как они в основном не имеют пока определённой цели и строятся без какого-



 

либо предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь 

складываться в игре, рисовании, конструировании. 
        В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчинённых предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, 

установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения 

со взрослыми он использует правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве 

контактов главным средством общения является речь, в развитии которой происходят 

значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно 

произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, 

придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук» 

(о червяке) и пр.). В речь детей входят приёмы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем 

сочиняют подобные. Пятилетние дети умеют согласовывать слова в предложении и способны 

к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия 

между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь 

становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут 

пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать 

игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 
             Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные 

повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 

прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он 

легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 
              С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребёнка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать не сформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка 

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 
               В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
              В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. 
            Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, 

разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 



 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не 

только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо 

говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести 

простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества (создают танец, 

придумывают игру в музыку, импровизируют несложные ритмы марша или плясовой). На 

формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в 

целом активно влияют установки взрослых. Важным показателем развития ребёнка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по 

окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для украшения 

рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 

ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, 

используя стеку и путём вдавливания. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети придумывают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от 

хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 
 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

        Город Урай расположен в крайней юго-западной части нефтегазоносного района 

Тюменской области. По территориально-административному делению эта зона входит в 

Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и расположен в 

приграничной зоне Тюменской области.  

       Специфика условий осуществления образовательного процесса по образовательной 

области физическое развитие зависит от местности, приравненной к районам крайнего севера. 

Суровый климат не позволяет систематически, без перерывов, в полном временном отрезке 

проводить прогулки с детьми. На период актированных дней, дней с низкой температурой 

воздуха (СанПиН 2.4.1.3049-13) двигательная активность детей увеличивается за счет 

использования площади музыкального и физкультурного зала. В ДОУ создана система 

здоровьесберегающих технологий (с учетом климатических условий). При условии сухой, 

солнечной погоды или пасмурной, но тёплой погоды (температура от +10 до +25 градусов С) в 

теплый период года планируется максимальное количество времени, отведённого на 

прогулки. Утренняя гимнастика, спортивные развлечения и физкультурные занятия также 

проводятся на улице. В случае затяжных дождей и холодного ветра отсутствии отопления в 

ДОУ в летний период, все виды двигательной активности организуются и проводятся в 

помещениях. Количество подвижных игр увеличивается (4-5 в первую половину дня, до 4-х – 

во вторую половину дня). После каждой игры детям предоставляется пауза для отдыха, 

релаксации, расслабления (от 5 до 10минут). 

Модель двигательной активности в актированные дни 

 

Виды и формы  

 деятельности, 

 используемые 

Особенности организации Помещения и территория 

ДОУ 



 

 вместо прогулок 

 

Игры-аттракционы Проводятся с использованием 

элементов народных игр, 

ярких и красочных атрибутов 

и подручных материалов. 

Главная цель – через простые 

и несложные движения 

доставить детям радость, 

поднять настроение. За 1 раз 

используется 2-3 игры      

продолжительностью 5-7 

минут каждая 

Музыкальный и  

спортивный зал,  

групповые помещения 

Игры-драматизации Осуществляется объединение  

эмоционального фактора и 

двигательного творчества при 

драматизации литературного  

произведения 

Музыкальный и  

спортивный зал,  

групповые помещения, 

спальни 

Эстафеты Проводятся с детьми 

старшего дошкольного        

возраста. Учитывая, что 

эстафеты имеют высокую 

двигательную активность        

и эмоциональную 

насыщенность, 

рекомендуется проводить их 

не дольше 20 мин. Между 

эстафетами – 

психогимнастика, релаксация 

под спокойную музыку 

Музыкальный и  

спортивный зал,  

групповые помещения 

Игровые упражнения Комплексы упражнений под 

музыку, объединённые 

сюжетом («Игрушки», 

«Зверята» и т.п.). 

Длительность в младшей 

группе – 5-7 мин, в средней 

10-15, в старшей 15-20 мин. 

Направлены на  достижение 

эффекта «мышечной 

радости», повышения 

настроения, единения детей 

Музыкальный и  

спортивный зал, 

групповые помещения 

Игры малой подвижности Обеспечивают занимательные 

упражнения и профилактику 

физического переутомления. 

Подбираются с учётом 

многих индивидуальных 

факторов, в том числе – с  

учётом желания детей. Играм 

отводится от 15 до 30 мин в 

зависимости от возраста и      

самочувствия детей. 

Групповые помещения, 

спальни, раздевалки 

Музыкально - танцевальный В процессе мероприятия Музыкальный и спортивный 



 

час повторяются знакомые танцы, 

придумываются новые в     

виде импровизаций. Важен 

эффект «мышечной радости», 

хорошее настроение, чувство 

эмоционального единения. 

зал, групповые помещения 

 

 

2. Организация режима пребывания воспитанников средней группы  №2 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей отражена в режиме дня, 

построение которого осуществляется в соответствии с возрастными особенностями детей, для 

каждой возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Составляющие режима структурируются в двух вариантах в зависимости от сезона 

(летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать 

первое  мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по 

тридцать первое августа.                                                                                                                                                                                                    

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие правила с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей (во сне, 

питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их 

нервной системы. 

 

2.1 Режим дня (холодный период года) средняя  группа №2  (4-5 лет)     
     

        Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям воспитанников и их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится 

не менее 3 - 4 часов. 

         Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа (в данный отрезок 

времени включено время прогулки родителя с ребенком: утренний промежуток времени от 

дома до детского сада и по возвращению домой из детского сада). Прогулки организуются 2 

раза в день в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна и перед 

уходом детей домой (если позволяют климатические условия). 

         Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5часа, 

из которых 2,0-2,5 отводится на дневной сон.  

         Прием пищи организован с интервалом 3 – 4 часа. Продолжительность дневного сна 

составляет 2 - 2,5 часа. В том числе максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в день в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 составляет: 
- продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4-х до 5-ти лет 

- не более 20 минут; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 

группе не превышает 30 и 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 



 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут (п.11.11); 
- образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, запланированы в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия (п.11.13). 
        Занятия по физическому развитию в рамках основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет в средней группе - 20 мин. 
        В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе.  

     Каникулы. В середине года (декабрь -  январь) для воспитанников организуются каникулы. 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

увеличивается продолжительность прогулки.  

      Для детей раннего и дошкольного возраста важно, чтобы в основном распорядок жизни 

был стабильным, повторяющимся. С ребенком, который привык к определенному порядку, 

значительно легче взаимодействовать. Он более уравновешен и четко себе представляет 

последовательность занятий и смену деятельности в течение дня, что позволяет ему заранее 

настраиваться на следующий вид деятельности. 

       В холодный период года: продолжительность непрерывная образовательной 

деятельности составляет 20 минут в первую половину дня в процессе совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с 

учетом интеграции образовательных областей. Максимальный объем образовательной 

нагрузки не превышает 40 мин. Формы организации: индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные.    

         Прогулка в течение дня составляет 3 часа 30 минут. Продолжительность дневного сна – 2 

часа 30 минут. 

 

Продолжительность Холодный период года 

07.00-08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада. 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, двигательная 

активность детей. 

08.00-08.06 Утренняя гимнастика. 

08.06-08.20 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

08.20-08.40 Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

08.40-09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей. 

09.00-09.50 Непрерывная образовательная деятельность. 

09.50-10.00 Самостоятельная деятельность детей.  

10.00-10.10 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

10.10-10.30 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

10.30-11.50 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 



 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 

детей. 

11.50-12.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры – 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

12.00-12.20 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

12.20-12.30 Подготовка ко сну. 

12.30-15.00 Сон (дневной). 

15.00-15.20 Подъем, закаливание процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.20-15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

15.30-16.50 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, художественно-эстетическая, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей. 

16.50-17.10 Подготовка к ужину, ужин – образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

17.10-17.20 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

17.20-19.00 Прогулка, совместная деятельность взрослого и детей на 

прогулочном участке.  Свободная самостоятельная деятельность 

детей. Взаимодействие с родителями воспитанников. Уход детей 

домой.  

Прогулка родителя с ребенком после возвращения из детского сада. 

 

В связи с особыми климатическими условиями региона, особенно в холодный период 

года, не всегда возможно соблюдать требования по проведению прогулки. В связи с этим в 

МБДОУ «Детский сад № 21»  прогулки проводятся в помещениях ДОУ.  

 

2.2. Годовой календарный график образовательного процесса в средней группе №2  

                                                                   (4-5 лет) 

 

         Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году, составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, Федеральным законом. 

№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года  01.09.2017 г. – 31.05.2018 г. 180 дней 

Недельный режим  Понедельник - пятница 5 дней 

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 21.05.2018г. – 25.05.2018г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 28.12.2017г.-29.12.2017г. 2 дня 

Летний оздоровительный период* 02.06.2018 г. – 31.08.2018 г. 65 дней 

Праздничные дни  06.11.2017г. 16 дней 



 

 

 

2.3 Расчёт времени на реализацию образовательной программы и присмотр и уход  

 (при 12-ти часовом пребывании ребёнка в ДОУ) 

 

 

Время   

Возрастные группы 

            средняя 

            (4-5 лет) 

 

На присмотр и уход:  

- % от 12-ти часового 

пребывания в ДОУ   

- часов  

- минут  

 

        28% 

 

                  3ч.20мин. 

                200 мин. 

 

Всего в неделю:    1000 мин. 

 

  

На реализацию основной 

общеобразовательной 

программы (ООП): 

- % от 12-ти часового 

пребывания в ДОУ   

- часов  

- минут 

  

 

 

72% 

 

8ч.40 мин. 

520 мин. 

  

Всего в неделю на ООП: 2600 мин. 

ИТОГО в неделю: 3600 мин. 

На реализацию обязательной 

части ООП: 

- % от времени на реализацию 

ООП   

- часов  

- минут 

 

 

80% 

 

6ч.56 мин. 

416 мин. 

Всего в неделю: 2080 мин. 

На реализацию вариативной 

части ООП: 

- % от времени на реализацию 

ООП   

- часов  

 

 

20% 

 

1ч.44 мин. 

01.01.2018 г. – 08.01.2018 г. 

23.02.2018 г. 

08.03.2018 г. – 09.03.2018г. 

30.04.2018г. – 02.05.2018г., 

09.05.2018г. 

 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность  только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, художественно-

эстетическая деятельность). Организуются  спортивные и подвижные игры, спортивные и 

музыкальные  праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 



 

- минут 104 мин. 

Всего в неделю: 520 мин. 

ИТОГО в неделю: 2600 мин. 

 

Продолжительность режимных моментов и видов деятельности  

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

 Средняя группа 

4-5 лет 

Сон в день (мин./час.) 150 мин./2ч.30 мин. 

Прогулка в день (мин./час.) 240 мин./4ч. 

Самостоятельная деятельность детей в день 

(мин./час.) 
210 мин./3ч.30 мин. 

Непосредственно образовательная 

деятельность детей (НОД) в неделю 

(кол-во/мин/час) 

10/200 мин./3ч.20 мин. 

 

          Еженедельный и ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется учебным планом и расписанием непосредственно-образовательной деятельности 

по возрастным группам в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Объём образовательной деятельности в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды определяется расчётом времени  для 

организации деятельности детей и взрослых по реализации и освоению программы в течение 

дня по возрастным группам.   

 Реализация образовательных областей в режимных моментах определяется 

циклограммой. 



 

2.4 Примерный расчёт времени 12-часового пребывания ребёнка в ДОУ средняя группа №2 (4-5 лет) 

 

Используемые в таблице аббревиатуры: 

НОД – непосредственно-образовательная деятельность 

ООП – основная образовательная программа 

 

Время  

в течение дня, 

кол-во минут 

 

Режимные 

моменты 

 

Содержание  

Время на реализацию ООП   Время на 

присмотр 

и уход 

(мин.)  

 

Вид деятельности 

 

Кол-во 

минут 

 

7.00-8.00 

 

60 

Утренний прием 

детей 

«Здравствуйте, я 

пришел!» 

Минутки игры. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

чтение  и 

заучивание 

песенок, потешек. 

Прием детей. Взаимодействие с 

родителями. Игровая деятельность 

детей. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, 

самостоятельные,  дежурства,  игры, 

беседы: ««Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»,  «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» 

Работа с родителями 10 2 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

25 

Самостоятельная 

деятельность детей 

23 

8.00-8.10 10 «На зарядку, как 

зайчата, по утрам 

бегут ребята» 

Утренняя гимнастика: «Физическое 

развитие» 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

8 2 

8.10- 8.16 6 «Моем с мылом 

чисто-чисто» 

Подготовка к завтраку: Культурно-

гигиенические навыки, «Социально-

коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

2 2 

Самостоятельная 

деятельность детей 

2 

8.16- 8.30 14 «Приятного 

аппетита!» 

Завтрак: «Социально-коммуникативное 

развитие», культурно-гигиенические 

навыки 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

5 2 

Самостоятельная 

деятельность детей 

7 



 

8.30- 9.00 30 Минутки игры. 

Пятиминутка 

Здоровья. 

Игровая деятельность детей. 

Пятиминутка Здоровья: пальчиковые 

игры, логоритмические игры,   

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

13 2 

Самостоятельная 

деятельность детей 

15 

9.00- 9.50 50 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(НОД)  

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные  

НОД 40 5 

Самостоятельная 

деятельность детей 

5 

9.50- 10.00 10 «Соки и фрукты – 

полезные 

продукты!»  

Витаминный стол: культурно-

гигиенические навыки, «Социально-

коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

4 1 

Самостоятельная 

деятельность детей 

5 

10.00-10.10 

 

10 Подготовка к 

прогулке 

Обучение навыкам самообслуживания Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

6 2 

Самостоятельная 

деятельность детей 

2 

10.10-12.10 120  «Это время – для 

здоровья, 

закаляйся, 

детвора!»  

Прогулка: культурно-гигиенические 

навыки, «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие»,  «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

59                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3 

Самостоятельная 

деятельность детей 

58 

12.10-12.30 

  

20 Возвращение с 

прогулки.  

«Умывайся, не 

ленись – чистым  

за обед садись!»  

 культурно-гигиенические навыки, 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

12 3 

Самостоятельная 

деятельность детей 

5 

12.30-12.50 20 «Это время – для 

обеда, значит нам 

за стол пора!»  

Обед: культурно-гигиенические 

навыки, «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

10 2 

Самостоятельная 

деятельность детей 

8 



 

12.50-13.00 10 Подготовка ко сну культурно-гигиенические навыки, 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

5 2 

Самостоятельная 

деятельность детей 

3 

13.00-15.00 120 «Это время - 

тишины – все мы 

крепко спать 

должны!»  

Дневной сон: Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна 

 

- 

 

- 

120 

15.00-15.10 10 «Это время – для 

здоровья, 

закаляйся, 

детвора!» 

Гимнастика после сна, закаливание,  

культурно-гигиенические навыки, 

«Физическое развитие»» 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

8 2 

15.10- 15.20 10 «Это время – 

простокваш, в это 

время – полдник 

наш!»  

Полдник: культурно-гигиенические 

навыки, «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

5 1 

Самостоятельная 

деятельность детей 

4 

15.20-16.10 50 НОД, совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

с учетом 

интеграции 

образовательных 

областей, 

самостоятельная 

деятельность в 

центрах 

активности  

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая  игровая 

деятельность) 

НОД 20 6 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

20 

Самостоятельная 

деятельность детей 

4 

16.10- 16.20 

 

10 Подготовка к 

прогулке. 

Обучение навыкам самообслуживания: Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

5 3 

Самостоятельная 

деятельность детей 

2 

16.20-17.40 

 

80 Прогулка «Это 

время – для 

здоровья, 

 «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие»,  «Физическое 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

46 3 



 

закаляйся, 

детвора!»  

развитие» Самостоятельная 

деятельность детей 

31 

17.40-17.50 10 Возвращение с 

прогулки. 

«Умывайся, не 

ленись – чистым 

ты за стол 

садись!»  

Подготовка к ужину: культурно-

гигиенические навыки, «Социально-

коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

3 5 

Самостоятельная 

деятельность детей 

2 

17.50-18.00 10 «Приятного 

аппетита!» 

Ужин: культурно-гигиенические 

навыки, «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

5 2 

Самостоятельная 

деятельность детей 

3 

18.00-18.20 20 Минутки игры. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Чтение 

художественной  

литературы.  

Подготовка к 

прогулке. 

Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные, 

сюжетно-ролевые   игры, беседы, 

хозяйственно-бытовой труд, 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

10 5 

Самостоятельная 

деятельность детей 

5 

18.20-19.00 40  «Ну а вечером 

опять мы 

отправимся 

гулять!» 

Взаимодействие с родителями, 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие»,  «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» индивидуальная работа. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

9 5 

Самостоятельная 

деятельность детей 

16 

Работа с родителями 10 

 

 

Всего: 

Образовательная деятельность в режимных моментах  260  

 

 

 

 

180 

 

Самостоятельная деятельность детей 200 

НОД 60 

Работа с родителями 20 

 

ИТОГО в день: 

 540 

720 мин. (12 час.) 



 

 

Из них время прогулки: 240 мин (4 час.) 

Из них время на сон: 150 мин. (2 час. 30 мин.) 

 

 

2.5 Учебный план на 2017-18  учебный год  МБДОУ «Детский сад  №21»  для воспитанников средней группы  №2  

 

 

 

Образовательная 

область 

 

 

Приоритетный  вид  

детской деятельности 

Возрастная группа 

Средняя 

группа  

(4 – 5 лет) 

Познавательное 

развитие 

Развитие элементарных математических 

представлений (РЭМП) 
1 

Ознакомление с окружающим миром (ООМ) 1 

 Конструирование  

Речевое развитие Коммуникативная (Развитие речи) 1 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Подготовка к обучению грамоте * 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 
2 

 

Художественный труд * 

Музыкальная 2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, труд, безопасность, игровая 

деятельность 
Интегрируются со всеми образовательными областями во всех видах 

детской  деятельности, реализуется в режимных моментах 

Количество часов: 2часа 30мин. 3часа 20мин. 5час. 05мин. 7час. 00мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений * * 2/20 3/30 

Всего часов: 2часа 30минут 3часа 20минут 5часов 45минут 8часов 30минут 

 



 

* Реализуется в режимных моментах 

2.6 Расписание непосредственно образовательной деятельности на  2017  -  2018  учебный  год  

 

Объем недельной образовательной нагрузки:  3 ч 20м  (НОД-10) 

 

2.7 ЕЖЕДНЕВНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ  

                                                               План образовательной деятельности в средней группе                 

с «»  по «» октября  20_ г. 

                                                                                              ТЕМА НЕДЕЛИ:  

Итоговое мероприятие:  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. ОД в ЦА 

          9-00 – 9-20 

 

2.   Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 

           9-30 – 9-50 
 

1. ОД в ЦА 

          9-00 – 9-20 

 

2.  Художественно-

эстетическое развитие  

(Музыка)  
            15-30 – 15-55 

 

1. ОД в ЦА       

          9-00 – 9-20 

 

2.   Физическое развитие 

(Физическая культура)  
 

          15-30 – 15-50 

1. ОД в ЦА       

               9-00 – 9-20 

2. Физическое развитие 

(Физическая культура на 

улице) 

          11-05 – 11-25 

1. ОД в ЦА       

         9-00 – 9-20 

2.    Художественно-

эстетическое развитие  

(Музыка)  
9-30– 9-50 

 

Центры 

активности 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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2.8. ЦИКЛОГРАММА  РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОБЛАСТЕЙ  В  РЕЖИМНЫХ  МОМЕНТАХ 

 

Режимный момент Образовательная область Содержание деятельности 

Прием детей Социально- коммуникативное 

развитие. Физическое 

развитие. 

Индивидуальные приветствия педагога и детей, общегрупповой ритуал «Приветствие» и 

коллективное планирование дня. Самостоятельная деятельность детей, свободные игры. 

Индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с родителями воспитанников (законными 

представителями) – индивидуальная работа. Утренняя гимнастика. 

Завтрак Физическое развитие (навыки 

здорового образа жизни). 

Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное 

развитие. Речевое развитие. 

КГН – мытье рук, полоскание рта после еды. Навыки самообслуживания: пользоваться 

столовыми приборами, культура поведения за столом. Трудовые навыки: помощь взрослым в 

подготовке к завтраку и уборке после него. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Жизнедеятельность 

в группе 

Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное 

развитие. Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности. Совместная деятельность взрослых и детей. Физкультминутки. 

Трудовые навыки (уход за растениями, подготовка к занятиям, уборка игрушек и др.). 

Помощь взрослым в подготовке к совместной деятельности и уборке после нее. 



 

Художественно- эстетическое 

развитие. 

Дневная прогулка Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное 

развитие. Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

Художественно- эстетическое 

развитие. 

Пребывание на свежем воздухе в соответствии с региональными сезонными рекомендациями 

медицинских работников. Самообслуживание: навыки одевания и раздевания. Труд в природе 

(по сезонам) и на участке. Освоение правил безопасного поведения в природе. Освоение 

правил безопасного поведения на участке. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов: наблюдения, экскурсии, элементов экспериментирования. Ежедневная 

динамическая тренировка (ходьба, бег, элементы спортивных игр и упражнений и сезонных 

видов спорта и др.). Подвижные игры. Самостоятельная сюжетная игра. Конструктивные 

игры с природным материалом в зависимости от времени года (песком, водой, снегом). 

Обед Физическое развитие (навыки 

здорового образа жизни). 

Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное 

развитие. Речевое развитие. 

КГН – мытье рук, полоскание рта после еды. Навыки самообслуживания: пользоваться 

столовыми приборами, культура поведения за столом. Трудовые навыки: помощь взрослым в 

подготовке к обеду и уборке после него. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Дневной сон Социально- коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие (навыки 

здорового образа жизни). 

Художественно- эстетическое 

развитие (музыка). 

Раздевание и подготовка ко сну. Отдых организма. Использование арт-терапии. 

Пробуждение и 

подъем, активизация 

Социально- коммуникативное 

развитие (навыки 

самообслуживания). 

Физическое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка). 

Гимнастика после дневного сна. Закаливающие процедуры. навыки одевания, приведение 

внешнего вида ребенка в порядок. Самостоятельная сюжетная игра. 

Полдник Физическое развитие (навыки 

здорового образа жизни). 

Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное 

развитие. Речевое развитие. 

КГН – мытье рук, полоскание рта после еды. Навыки самообслуживания: пользоваться 

столовыми приборами, культура поведения за столом. Трудовые навыки: помощь взрослым в 

подготовке к полднику и уборке после него. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Жизнедеятельность 

в группе 

Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное 

развитие. Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности. Совместная деятельность взрослых и детей в режимных моментах. 

Свободная самостоятельная игра. Самостоятельная творческая и познавательная деятельность 

детей. Настольно-печатные и дидактические игры с участием взрослого. Обмен 



 

Художественно- эстетическое 

развитие. 

впечатлениями дня и выражение педагогом радости от какого-то поступка. 

Ужин Физическое развитие (навыки 

здорового образа жизни). 

Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное 

развитие. Речевое развитие. 

КГН – мытье рук, полоскание рта после еды. Навыки самообслуживания: пользоваться 

столовыми приборами, культура поведения за столом. Трудовые навыки: помощь взрослым в 

подготовке к ужину и уборке после него. Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Вечерняя прогулка Социально- коммуникативное 

развитие. Познавательное 

развитие. Речевое развитие. 

Физическое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Самостоятельная познавательная, творческая, игровая деятельность детей в конце дня. 

Индивидуальная работа с детьми. Общегрупповой ритуал «Прощание» с педагогом и детьми. 

Взаимодействие с родителями (индивидуальная работа). 

 

 
 

         



 

3.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных  областей 
Содержание психолого–педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие.  

Задачи по психолого–педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

задач предусматривает не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

         Для средней группы  № 2 работающей по программе «Югорский трамплин» данный 

раздел разработан в соответствии с программой «Югорский трамплин: программа дошкольного 

образования, ориентированная на ребенка» под редакцией Е.Г. Юдиной. 

        Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

       Согласно Федеральному Государственному Стандарту дошкольного образования  Программа 

направлена на «создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности» (ФГОС ДО, п. 2.4.) Данное требование Стандарта определяет 

обращение к личностно-ориентированной педагогике, заложенное в программе «Югорский 

трамплин». Основное достоинство и ценность программы заключается в ее гуманистической 

направленности. Программа призвана обеспечить уважение к личности каждого ребенка, 

создавать условия для развития его уверенности в себе, инициативности, творческих 

способностей, самостоятельности и ответственности. Она направлена на социальное и 

эмоционально-личностное развитие ребенка. 

        Данная Программа нацелена на то, чтобы ребенок на этапе завершения дошкольного 

образования оказался способен: 

- принимать перемены и порождать их; 

- критически мыслить; 

- осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

- ставить и решать проблемы; 

- обладать творческими способностями; 

- проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

- заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде; 

- работать в команде. 

      Основаниями эффективного формирования и развития данных компетентностей и качеств 

являются непрерывность и индивидуализация процесса образования. 

       Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие направления 

развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

        Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 



 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Приложение № 1. 

          Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира. Приложение № 2. 

        Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Приложение № 3. 

         Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Приложение № 4. 

         Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.). Приложение № 5. 

 

 

 



 

4. Планируемые результаты освоения детьми ООП  

1. Социально – эмоциональное развитие: 

 развитие самосознания и самооценки (кто я, что я хочу, люблю, умею); 

  усвоение правил и норм поведения среди сверстников и взрослых; 

  развитие активности, самостоятельности; 

  развитие навыков самопрезентации; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

  развитие навыков общения со сверстниками и взрослыми; 

  умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

  умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

  умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 

  умение принимать решения и прогнозировать их последствия; 

  умение взаимодействовать; 

  навыки взаимопомощи в группе. 

2. Интеллектуальное развитие: 

 развитие психических процессов - восприятия, внимания, памяти, воображения; 

 развитие познавательных и интеллектуальных умений (обследовательские действия, 

операции, сравнения, сортировки, классификации, обобщения, логические действия);  

 развитие познавательного интереса; 

  умение планировать деятельность; 

  умение устанавливать причинно – следственные связи; 

  умение ответить на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

  формирование системных знаний об окружающем мире. 

3. Развитие речи: 

 формирование правильного звукопроизношения; 

  развитие активного словаря; 

  навыки интервьюирования, устного опроса; 

  умение вступать в диалог, задавать вопросы; 

  умение отвечать на незапланированные вопросы; 

  развитие диалогической и монологической связной речи. 

4. Развитие творческих способностей: 

развитие интереса к творческим видам деятельности; 

  развитие умения выражать свои идеи и чувства различными средствами; 

  формирование умения проявлять оригинальность в выражении мыслей и реализации 

задуманного;   

 умение проектировать процесс (изделие); 

  артистические умения; 

  развитие умения решать проблемы. 

5. Физическое развитие: 

  развитие крупной и тонкой моторики; 

  развитие координации движений; 

  формирование навыков гигиены и здорового образа жизни. 

6. Развитие учебных навыков:  

 звуковой состав слова;   

 владения элементарными математическими представлениями; 

  счетной деятельности; 

  умение самостоятельно находить недостающую информацию; 

  подготовка руки к письму. 

7. Дети вырабатывают свое собственное понимание: 



 

 физического мира с помощью таких занятий, как измерение и взвешивание предметов, 

строительство, игра с песком и водой, смешивание красок;   

 социальной и культурной информации с помощью ролевых игр, приготовления пищи, чтения 

книг, драматических постановок, участия в общественных мероприятиях;  

 законов логики и математики с помощью измерения, сопоставления, счета, выявления 

тождества, выстраивания порядка и последовательности, сортирования, классификации;  

 письменной и устной речи. 



 

5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

 

6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

     Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений предполагает 

реализацию проекта по театрализованной деятельности в средней группе. 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Продолжительность: долгосрочный. 

Возраст детей: 4-5 лет, средняя группа. 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Актуальность: «Театр-это волшебный мир. Он дает уроки красоты, морали и нравственности. А 

чем они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира детей» (Б. М. Теплов). 

         Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном воспитании 

является театрализованная деятельность. Творческая деятельность и развитие творческих 

способностей человека-это основная часть социально-экономических и духовных направлений 

современного и общественного устройства. Особое значение в детских образовательных 

учреждениях нужно уделять театрализованной деятельности, всем видам детского театра, 

потому что они помогают сформировать правильную модель поведения в современном мире, 

повысить общую культуру ребенка, приобщить к духовным ценностям, познакомить его с 

детской литературой, музыкой, ИЗО, правилами этикета, обрядами, традициями. 

Совершенствовать навык воплощать в игре определенные переживания, побуждать к созданию 

новых образов, побуждать к мышлению. 

         Театрализованная деятельность - это самый распространенный вид детского творчества. 

Она близка и понятна ребенку. Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы 

и способности ребенка; способствуют общему развитию, проявлению любознательности, 

стремление к познанию нового. В театральной деятельности ребенок раскрепощается, передает 

свои творческие замыслы, получает удовлетворение от деятельности. Театрализованная 

деятельность способствует раскрытию личности ребенка, его индивидуальности, творческого 

потенциала. У ребенка появляется возможность выразить свои чувства, переживания, эмоции, 

разрешить свои внутренние конфликты. 

        Реализация данного проекта позволит сделать жизнь детей интересной и содержательной, 

наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. 

Проблема: неумение передавать эмоциональный характер героев. Недостаточный словарный 

запас и связанной речи. 

Цель проекта: последовательно знакомить детей с различными видами театра, развивать 

инициативу, самостоятельность, связанную речь, воображение и фантазию. 

Задачи проекта: 

-Развивать у детей выразительность речи; 

-Вызвать у детей интерес к театру, желание участвовать в театральной деятельности; 

-Содействовать развитию творческой активности детей; 

-Развитие мелкой моторики рук. 

Для родителей: 

-Привлечь родителей к изготовлению персонажей по сказкам; 

-Выставка рисунков «Мы из сказки»; 

-Сформировать у детей и родителей интереса к театру и совместной театральной деятельности; 

-Фото-вернисаж «В кукольный театр вместе с семьей». 

Для педагога: 

-Разработать план на год; 

-Разработать сценарии мероприятий на год. 

Ожидаемый результат: 



 

-Через систему разнообразных мероприятий будут сформированы основные понятия 

о театрализованной деятельности детей; 

-Приобретение детьми первичных навыков в области театрального искусства; 

-Развитие эмоционального фона и речи дошкольников, пополнение театрального уголка; 

-Увлеченное использование театрального центра детьми в группе в самостоятельной 

деятельности и хорошие показатели актерского мастерства для детей 4-5 лет. 

1 этап - подготовительный, информационно-исследовательский: 

-Создание совместно педагога с родителями и детьми разные виды театра; 

-Чтение художественных произведений (сказки, рассказы); 

-Пальчиковая гимнастика; 

-Разработка сценария развлечения для детей. 

Второй этап основной: 

Сентябрь. 

Предварительная работа: изготовление родителями совместно с детьми персонажей 

кукольного театра к сказке «Пых» обраб. Н. Мялика. 

-Знакомство детей с белорусской сказкой «Пых» обраб. Н. Мялика. 

Рассматривание героев кукольного театра. 

-Повторное чтение. 

-Распределение ролей. 

-Индивидуальная работа с персонажами сказки. 

-Индивидуальная работа с персонажами на звукоподражание героев сказки. 

-Репетиция сказки. 

-Показ сказки «Пых». 

Октябрь 

Предварительная работа: изготовление родителями совместно с детьми персонажей 

картанажного театра к сказке «Репка». 

-Чтение русской народной сказки «Репка». 

-Рассматривание героев картанажного театра. 

-Повторное чтение сказки. 

-Распределение ролей. 

-Индивидуальная работа с персонажами сказки. 

-Индивидуальная работа с персонажами на звукоподражание героев сказки. 

-Репетиция сказки. 

-Показ сказки «Репка». 

Ноябрь 

Предварительная работа: изготовление  родителями совместно с детьми персонажей 

кукольного театра к сказке «Теремок». 

-Чтение русской народной сказки «Теремок». 

-Рассматривание героев кукольного театра. 

-Повторное чтение сказки. 

-Распределение ролей. 

-Индивидуальная работа с персонажами сказки. 

-Индивидуальная работа с персонажами на звукоподражание героев сказки. 

-Репетиция сказки. 

-Показ сказки «Теремок». 

Декабрь 

Предварительная работа: изготовление родителями совместно с детьми персонажей 

пальчикового театра к сказке «Заюшкина избушка». 

-Чтение сказки «Заюшкина избушка». 

-Рассматривание героев пальчикового театра. 

-Повторное чтение. 

-Распределение ролей. 



 

-Индивидуальная работа с персонажами рассказа. 

-Индивидуальная работа с персонажами на звукоподражание героев рассказа. 

-Репетиция рассказа. 

-Показ сказки «Заюшкина избушка». 

Январь 

Предварительная работа: изготовление родителями совместно с детьми персонажей 

пальчикового театра к сказке «Зимовье» обраб. И. Соколова-Микитова. 

-Знакомство детей с русской народной сказкой «Зимовье» обраб. И. Соколова-Микитова. 

-Повторное чтение. 

-Распределение ролей. 

-Индивидуальная работа с персонажами сказки. 

-Индивидуальная работа с персонажами на звукоподражание героев сказки. 

-Репетиция сказки. 

-Показ сказки «Зимовье». 

Февраль. 

Предварительная работа: изготовление родителями совместно с детьми персонажей 

пальчикового театра к сказке «Колобок». 

-Чтение русской народной сказки «Колобок». 

-Рассматривание героев пальчикового театра. 

-Повторное чтение сказки. 

-Распределение ролей. 

-Индивидуальная работа с персонажами по передачи характера персонажа. 

-Индивидуальная работа с персонажами. 

-Репетиция сказки. 

-Показ сказки «Колобок». 

Март 

Предварительная работа: изготовление педагогов совместно с детьми персонажей 

картонажного театра к сказке «Три медведя». 

-Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя». 

-Рассматривание героев картонажного театра. 

-Повторное чтение. 

-Распределение ролей. 

-Индивидуальная работа с персонажами сказки. 

-Индивидуальная работа с персонажами на звукоподражание героев сказки. 

-Репетиция сказки. 

-Показ сказки Л. Н. Толстого «Три медведя». 

Апрель 

Предварительная работа: изготовление родителями совместно с детьми персонажей 

пальчикового театра к рассказу Т. Караманенко «Еж и грибок». 

-Чтение рассказа «Еж и грибок». 

-Рассматривание героев пальчикового театра. 

-Повторное чтение. 

-Распределение ролей. 

-Индивидуальная работа с персонажами рассказа. 

-Индивидуальная работа с персонажами на звукоподражание героев рассказа. 

-Репетиция рассказа. 

-Показ рассказа «Еж и грибок». 

Май 

Предварительная работа: инсценировка сказки «Маша и медведь». 

-Чтение русской народной 

-Повторное чтение. 

-Распределение ролей. 



 

-Индивидуальная работа с героями сказки. 

-Индивидуальная работа с героями на звукоподражание. 

-Репетиция сказки. 

-Показ сказки «Маша и медведь». 

Создание условий для самостоятельной деятельности: 

Познание: рассматривание книг с яркими иллюстрациями. 

Социализация: сюжетно-ролевая игра «Театр». 

Художественное творчество: раскраски по сказкам, рисование сказочных героев; 

Театральный уголок: игровая самостоятельность детей с различными видами театра. 

Физическая линия: пальчиковая гимнастика. 

Работа с родителями: 

-Консультация для родителей, анкета «Театр и дети»; 

-Помощь в изготовлении разных видов театра; 

-Участие в выставке рисунков «Мы из сказки». 

3 этап – обобщение опыта. 

Театрализованная сказка «Маша и медведь». 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. З. А. Гриценко «Ты детям сказку расскажи». 

2. Т. А. Шорыгина «Красивые сказки». 

3. И. Д. Сорокина «Сценарии театральных кукольных занятий». 

4. Г. Ф. Баландина «Игрушки-перчатки для кукольного театра». 

5. Н. Ф. Губанова «Театрализованная деятельность дошкольников» 

Хрестоматия Л. Н. Елисеева. 

6. Т. Н. Караманенко, Ю. Г. Караманенко «Кукольный театр дошкольникам». 

 

7. Программное обеспечение  

 

1. Комплексная основная общеобразовательная программа дош.обр «Мир открытий» 

Познавательное развитие 

2. Л.Г. Петерсон,  Е.Е. Кочемасова  Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3 / Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. – М.: Ювента, 2014. – 208 с.: ил. 

3. Т. И. Гризик «Познаю мир».  Методические рекомендации для воспитателей. – М.: 

Просвещение, 2004. – 160с. 
                  4. Конструирование  в детском саду. Программа и конспекты занятий. — М.: «Издательский дом»     

                   «Цветной мир» , 2016. — 143с. — ( Парциальная программа И.А. Лыковой  «Умные пальчики»). 
5. И.А. Лыкова  Художественный труд в детском саду. Средняя группа. – М. Издательский дом 

«Цветной мир», 2010. -144 с. 

Художественно-эстетическое развитие 

6. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

(Образовательная деятельность «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016.-152с. 

Речевое развитие 

7. О.С. Ушакова Развитие речи детей 3 – 5 лет. 2-е изд.,перераб. и доп. / Под ред. О. С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 192 с. – (Развиваем речь) 

8. О. С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 288. – (Развиваем речь). 

Социально –коммуникативное развитие 

9. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод.пособие. 

10. Дорожная азбука. 

11. Детская безопасность. 



 

12. Огонь-друг, огонь-враг. Уч.-метод.пособие. 

13. Опасные предметы, существа, явления. Уч.-метод.пособие. 

14. Л.Л.Тимофеева  Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в средней группе. 

 

 


