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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая Рабочая программа (далее Программа) Рабочая программа (далее Программа)
разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ
ИРМО «Детский сад п.Молодежный» в соответствии с Федеральными государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и СанПиН 2.4.1.3049-13.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей; определяет содержание и организацию образовательного процесса
для детей подготовительной к школе группы и направлена на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Цель Программы: создание благоприятных условий для обеспечения равных возможностей
полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
1. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические
качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки
учебной деятельности.
2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром.
3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 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. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
3.Самостоятельная деятельность детей;
4.Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.

1.1.Возрастные особенности детей 4 - 5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.
В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным
и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличия туловища, глаз,
рта, носа, волос, иногда одежда и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка
характеризуется позитивными изменениями мелкой
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры
с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым, они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в
сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучит небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление.
Дети оказываются способными использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить
по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако
при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены.
Продолжает развиваться
воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети
могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течении 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких либо
действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикции. Речь становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи. Рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный
характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают
выделятся лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность, последняя важна для
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием
по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении
со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
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РЕЖИМ ДНЯ
(теплый период)
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Утренний прием, осмотр, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми
(*на свежем воздухе)
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, общение, совместная деятельность, досуги, оздоровительные мероприятия,
самостоятельная деятельность в центрах активности
Игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход детей домой
Дома
Прогулка
Спокойные игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

6.30 – 7.30
*7.00 – 8.00
8.10 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 10.15
10.15 – 11.45
12.00 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 18.00
18.00 – 18.20
18.20 – 18.45
18.45 – 19.00
19.00 – 20.10
20.10 – 20.40
20.40 – 6.30

(холодный период)
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Утренний прием, осмотр, игры, индивидуальное общение воспитателя с
детьми, дежурство
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд),
возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, общение, совместная деятельность, досуги, оздоровительные
мероприятия, самостоятельная деятельность в центрах активности
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6.30 – 7.30
7.00 – 8.00
8.10 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 10.15
10.15 – 11.45
11.55 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 16.00

Игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход детей домой
Дома
Прогулка
Спокойные игры, гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

16.00 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 18.00
18.00 – 18.20
18.20 – 18.45
18.45 – 19.00
19.00 – 20.10
20.10 – 20.40
20.40 – 6.30

*В период неблагоприятных условий переносится в помещения ДОУ
Расписание непосредственно образовательной деятельности воспитателя с детьми
по реализации ООП ДО







Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с направлениями
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие,
речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.

Среда

Вторник

Понедельник

Средняя группа
«Звездочки»

Средняя группа «Юнги»

1. Занятие познавательной
деятельностью (озн. с окр)
9.00-9.25
2. Занятие двигательной
деятельностью
9.35-10.00

1.Занятие познавательной деятельностью
(ФЭМП) 9.00-9.25
2.Занятие изобразительной деятельностью
(лепка) 9.35-10.00
3. Занятие музыкальной деятельностью
15.30-16.00

1.Занятие познавательной
деятельностью (ФЭМП) 9.00-9.25
2.Занятие музыкальной
деятельностью 9.30-9.50
3.Занятие изобразитель-ной деятельностью (лепка) 15.40-16.00
1. Занятие двигательной
деятельностью 9.00-9.20
2. Занятие коммуникатив-ной
деятельно-стью (развитие речи)
9.30-9.55

1. Занятие коммуникативной деятельностью
(развитие речи) 9.00-9.25
2.Занятие двигательной деятельностью 9.4510.10

3. Занятие познавательной
деятельностью (соц норм) 15.30-15.55

1. Занятие изобразительной деятельностью
(аппликация/конструирование 1 раз в две
недели) 9.00 – 9.25
2. Занятие музыкальной деятельностью
9.40-10.05
Занятие познавательной деятельностью (соц
норм) 15.30-15.55
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Четверг
Пятница

1. Занятие изобразительной
деятельностью (рисование) 9.00-9.20
2. Занятие музыкальной деятельностью
9.20-9.45

1. Занятие изобразительной деятельностью
(рисование) 9.00-9.25
2. Занятие двигательной деятельностью
9.40-10.05

1.Занятие изобразительной
деятельностью
(аппликация/конструирование 1 раз в
две недели) 9.00 – 9.25.
2. Занятие двигательной деятельностью
(на воздухе во время прогулки) 9.50 –
10.15
12

1. Занятие музыкальной деятельностью
9.00-9.25
2. Занятие двигательной
деятельностью (на воздухе во время
прогулки) 10.15 – 10.40
12

II. НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей.
Комплексно-тематическое планирование по ООП ДО
МДОУ ИРМО «Детский сад п.Молодежный»
Тема
Детский
сад

Сроки
проведения
13
сентября

Я в мире
человек

5 – 9 сентября

Осень

12 сентября – 7
октября

Мой дом,
мой город,

10 - 21 октября

Средняя
Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к книге.
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между
детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка.. расширять представления о
сотрудниках д/с. Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми (коллективная художественная работа,
песенка о дружбе, совместные игры).
Расширять представления о здоровом образе жизни. Формировать
образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за лицом и
телом. Развивать представления о своем внешнем облике.
Развивать гендерные представления. Закреплять знания о своей
семье: называть свои имя, фамилию, имена членов семьи,
знакомить с профессиями родителей.
Расширять
знания
детей
об
осени.
Знакомить
с
сельскохозяйственными профессиями. Дать знания о правилах
безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные
представления об осени как времени года, приспособленности
растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы,
учить вести сезонные наблюдения. Формировать элементарные
экологические представления.
Воспитывать в детях чуткость, доброту, бережное отношение к
природе, животным, насекомым и птицам. Разбудить чувства
жалости по отношению к ним, желание оберегать их.
Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликации на осеннюю
тему.
Знакомить с родным городом. Формировать начальные
представления о родном крае, его истории и культуре.
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моя страна
Транспорт,
профессии

24 октября – 4
ноября

Неделя
свободных
проектов

7 - 18 ноября

Новогодни
й праздник
Зима

21 ноября – 30
декабря
9 января – 3
февраля

Неделя
книги

6-10 февраля

День
Защитника
Отечества

13– 24 февраля

Мамин
праздник 8
марта
Народные
традиции,
народная
игрушка
Весна

27 февраля – 11
марта

День
космонавти
ки

3 – 14 апреля

Мониторин
г
День
Победы

17 – 28 апреля

13 – 17 марта

20 – 31 марта

3 – 13 мая

Воспитывать любовь к родному краю.
Познакомить
с
некоторыми
выдающимися
людьми
прославившими Россию (писатели, художники)
Расширять представления о видах транспорта и его назначении.
Расширять представления о правилах дорожного движения, о
правилах поведения в городе. Расширять представления о
профессиях.
Введение в проектную деятельность детей среднего дошкольного
возраста, развитие познавательных способностей, дать детям
возможность экспериментировать, синтезировать полученные
знания, развивать творческие способности и коммуникативные
навыки
Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового
года и новогоднего праздника
Расширять представления детей о зиме. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения,
замечать красоту природы. Знакомить с зимними видами спорта.
Безопасное
поведение
людей
зимой.
Формировать
исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования. Расширять представления о местах, где
всегда зима , о животных Арктики и Антарктики.
Приобщение детей дошкольного возраста к художественной
литературе Учить самостоятельно и последовательно передавать
содержание текста, использовать в пересказе выразительные
средства, характерные для литературного произведения.
Знакомить детей с «военными» профессиями, с военной техникой,
с Флагом России. Воспитывать любовь к родине. Осуществлять
гендерное воспитание. Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами.
Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи
любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления
Расширять представления о народной игрушке. Знакомить с
народными промыслами. Продолжать знакомиться с устным
народным творчеством. Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.
Расширять представления детей о весне. Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы., вести сезонными наблюдения.
Расширять представления о правилах безопасного поведения на
природе. Воспитывать к ней бережное отношение. Формировать
элементарные экологические представления.
расширять и углублять знания дошкольников о космосе.
Продолжать расширять представление детей о многообразии
космоса. Рассказать детям об интересных фактах и событиях
космоса.
Выявление уровня освоения ООП ДО
Воспитывать
детей
в
духе
патриотизма,
любви
к
Родине.Формировать знания о героях Великой Отечественной
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Скоро лето

16 – 31 мая

войны, о победе нашей страны в войне
Формировать у детей обобщенные представления о лете как
времени года; признаках лета. Знакомить с летними видами
спорта. Формировать представление о безопасном поведении в
лесу.

1.Социально - коммуникативное развитие: направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка 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 сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, в природе.
Основные цели и задачи:
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
- Формирование гендерной и семейной принадлежности.
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
- Формирование основ безопасности.
2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания,
развитие воображения и творческой активности. Познавательное развитие формирует
первичные представления ребёнка о себе, о других людях, об 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 следствии и др.). Познавательное развитие развивает интерес детей к малой
родине и Отечеству, даёт представление о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об
особенностях её природы, о многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи:
- Формирование элементарных математических представлений.
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности, в том числе опытноэкспериментальная деятельность (учебно-методическое пособие «Занимательные опыты с
воздухом, водой, песком и статическим электричеством»
- Ознакомление с предметным окружением.
- Ознакомление с социальным миром.
- Ознакомление с миром природы.
3. Речевое развитие включает в себя владение речью как средством общения и
культуры, обогащение активного словаря, развитие связной и грамматически правильной
диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества. Также к речевому
развитию относится 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.
Основные цели и задачи:
- Развитие речи детей.
- Знакомство с художественной литературой.
4. 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
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной и др.).
Основные цели и задачи:
- Приобщение к искусству.
- Изобразительная деятельность.
- Конструктивно-модельная деятельность.
5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей:
- двигательная активность, связанная с правильным, не наносящим ущерба
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны)
- выполнение 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;
- 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 т.д.)
Основные цели и задачи:
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- физическая культура.
Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также являются:
1. Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и праздников.
2. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика,
релаксационные упражнения), это необходимая составляющая каждой НОД статического плана
(методическая разработка «Физминутки нам нужны, для детей они важны!»
3. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна
4. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время.
5. Точечный самомассаж и дыхательная гимнастика (холодный период года, риск заболевания
ОРЗ, ОРВИ)
6. Система закаливающих мероприятий:
- Контрастные воздушные ванны (групповое помещение и спортивный зал) - после
дневного сна и на физкультурных занятиях
- Ходьба босиком (групповое помещение) - после дневного сна
- Облегчённая одежда детей ( групповое помещение) - в течение дня
- Мытьё рук, лица. шеи прохладной водой (групповое помещение) - в течение дня
III. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей и взрослых двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря группы обеспечивает:
- игровую,
- познавательную,
- исследовательскую
- творческую активность всех воспитанников,
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-

-

-

-

-

-

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
- 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.
РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования.
При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей:
предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками,
побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия,
игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе
организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной активной
деятельности и отдыха.
Развивающая
среда
соответствует
санитарногигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей.
Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного
использования различных составляющих РППС группы.
Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности.
Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Все групповое пространство разделено на развивающие Центры активности:
- Для Центра Искусства отведено самое светлое, хорошо освещенное место. Здесь ребята в
свободное время рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. Полки шкафа заполнены
необходимым изобразительным материалом: дидактические игры, бумага разной фактуры,
размера, цвета; здесь же расположилась выставка с образцами народного художественного
промысла.
Детские работы мы выставляем на стене «Творческих идей», нередко здесь же организуется
персональная выставка работ того или иного ребенка. Наряду с детскими работами вывешиваем
иллюстрации известных художников, что повышает самооценку детей и способствует их
самоутверждению.
Для рисования песком мы смастерили соответствующее оборудование - планшет с
подсветкой. Использование песка в изобразительной деятельности способствует формировании
таких навыков как передача композиции, пропорции изображения, владения оттенками цвета и
тени. Современные исследования доказали, что занимаясь рисованием песком, ребенок не
только овладевает практическими навыками и осуществляет творческий замысел.
Неизменной популярностью у детей пользуется Центр Науки, представляющий собой
мебельный модуль, здесь расположены самые разные природные материалы: мел, песок, камни,
ракушки, перья, уголь и т.д. Микроскопы, глобус, лабораторное оборудование – все это вызывает
у детей особый интерес. Главное назначение центра - деятельность детей, организуемая при
помощи ситуаций удивления под девизом «Удивление – надежная тропка мышления».
Удивляясь, ребенок начинает мыслить и познавать.
Материалы для познавательно-исследовательской деятельности в группе представлены
объектами для исследования в реальном действии. Все предметы яркие и привлекательные:
развивающие игры, вкладыши-формы, разнообразные наборы картинок для группировки, серии
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картинок для выстраивания последовательности событий, материал для формирования
тактильных ощущений.
Развитие
творческой
личности
тесно
связано
с
возможностями
детского
экспериментирования. Если творчество – это процесс создания нового, то экспериментирование
– творческий поиск, направленный на изучение свойств материалов и предметов. Большое поле
для исследований открывает оборудование для игр с водой и песком. Для экспериментирования
предусмотрена специальная форма.
Природный уголок является частью Центра Науки и служит не только украшением группы,
но и местом для саморазвития дошкольников. Здесь расположены растения, требующие разных
способов ухода, необходимое оборудование: фартуки, лейки, палочки для рыхления,
пульверизаторы и др. А так же детские поделки из природного материала, экспонаты природы.
В природном уголке
с детьми проводим
наблюдения, простые опыты и занятия
природоведческого характера.
Центр конструирование, сосредоточен в одном месте, в котором расположены: кубики,
крупный и мелкий деревянный строительный материал, схемы и чертежи построек позволяет
организовать конструктивную деятельность с большей группой воспитанников, подгруппой и
индивидуально, развернуть строительстве на ковре либо на столе. Дети, особенно, мальчики,
всегда с удовольствием занимаются постройками, комбинирую с другими видами деятельности.
В группе выделен Центр Сюжетно-ролевых игр – «Больница», «Семья»,
«Парикмахерская», «Супермаркет», «Почта» и др. Атрибуты к играм подбираются так, чтобы
создать условия для реализации интересов детей в разных видах игр. Подобранный игровой
материал позволяет комбинировать различные сюжеты создавать новые игровые образы.
Яркий, веселый, с нестандартным дизайнерским решением Центр движения выполняет
функции физкультурно-оздоровительного Центра, лаконично и гармонично вписался в
пространство игровой комнаты. Он пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их
потребность в двигательной активности. Здесь размещено спортивное оборудование и тренажер.
Одним из средств повышения двигательной активности являются двигательные импровизации
под музыку. Рациональное размещение физкультурного оборудования в центре создает
благоприятные условия для развертывания самостоятельной активности детей.
В шумном пространстве игровой комнаты находится островок тишины и спокойствия Центр
уединения, который располагает к созерцательному наблюдению, мечтам и тихим беседам.
Этому способствует комфортное кресло, мягкие игрушки, здесь на полочке разложены альбомы
с фотографиями детей, сундучок с секретом.
Центр книги оборудован библиотекой, в которой представлены книги разной тематики и
жанров, портреты писателей и иллюстраторов, все игры, и оборудование для развития речи и
подготовки ребенка к освоению чтения и письма. Два раза в неделю, приходит в гости к
дошкольникам Почемучка, принося с собой ноутбук. Вместе с ним дети смотрят любимые
сказки, а затем обыгрывают их, используя выразительные театральные средства (виды театров).
Здесь нашел свое место уголок краеведения, где дети могут ознакомиться с государственной
символикой, национальной культурой, традициями и обычаями своего народа, узнать историю
родного города и края.
Центр театра – важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная
деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей, новой для них
деятельностью. В центре выставлены все виды театров.
Музыкальный Центр, где удобно расположилась медиотека музыкальных произведений,
сказок и детских песенок; музыкальные инструменты, д/игры и портреты композиторов.
Центр дорожной азбуки интересен в первую очередь мальчикам. Он оснащен
необходимыми атрибутами к сюжетно-ролевым играм, занятиям для закреплений знаний правил
дорожного движения. Этот всевозможные игрушки – транспортные средства, светофор,
фуражка милиционера, жезл регулировщика, макет улицы, дорожные знаки.
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IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
ВОСПИТАННИКОВ
Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников направлено на
создание механизмов "обратной связи" по различным вопросам жизнедеятельности группы.
Создание органов родительского самоуправления на уровне группы .
Основные темы родительских собраний
Средняя группа
«Звездочки»
Средняя группа «Юнги»

«Только вперед»
«Безопасность ребенка»
«Волшебный мир книги»
«Познавательное развитие дошкольника»
«Давайте познакомимся»
«Чтобы ребенок был здоровым»
«Без напоминаний и с удовольствием»
«Играют дети – играем вместе»

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
 Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре-ноябре и марте-апреле). В
проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. Основная
задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком
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образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в
дошкольном учреждении, на развитие ребенка.
 При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли
обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг
образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного
процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной
программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития
интегративных качеств ребенка.
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы)
проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе
достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной
программы.
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень
продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга
преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды
пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные
педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в
специальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы.
Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и
организацию образовательного процесса в группе детского сада.
Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе наблюдения и
анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга заполняется таблицы (см. папку
Мониторинг ОП в средней группе)
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