Аннотация к рабочей программе средней группы.
•
Рабочая программа педагогов средней группы — это нормативный
документ, внутренний стандарт группы , определяющий ценностно-целевые ориентиры,
содержание и объем образования для каждой возрастной ступени, разработанный по
образовательным областям развития детей и представляющий собой комплекс условий и
средств воспитания, обучения, оздоровления, коррекции развития детей, реализуемых на
основе
имеющихся
ресурсов
(педагогических,
материально-технических,
организационных, технологических и др.) в соответствии с современным социальным
заказом. (О.В. Толстикова)
•
Рабочая программа (РП) обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,
разработана в соответствии с ООП муниципального автономного образовательного
учреждения детский сад № 19 «Светлячок», разработанной с учетом примерной ООП ДО
«Детство», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО.
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами, которые учитывают принцип личностно-развивающего и гуманистического
характера взаимодействия взрослого и ребенка:
• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от
20 ноября 1989 года.
• Федеральный закон «Об образовании в РФ » от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 15 мая 2013 г. № 26),
•

•
•

«Федеральные государственные образовательные стандарты к структуре основной
образовательной программы дошкольного образования (Утвержден приказом
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 Зарегистрирован в Минюсте
России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384).
Уставом МАДОУ детский сад № 19 «Светлячок»
Локальными актами МАДОУ.

Цель программы: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка, на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в адекватных его возрасту детских видах
деятельности
Задачи:
1. Дальнейшее укрепление физического и психического здоровья ребенка,
формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;
2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;
3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс
социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и
способностей;
4. Развитие на основе разногообразовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и
речи ребенка, через обогащение способов познания, опыта деятельности;
6. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность;
7. Органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией,
математикой, игрой;
8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к
другим народам и культурам;
9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки;
10. Воспитание самостоятельности на основе освоения разнообразных способов
деятельности и развития стремления самоутверждению и самовыражению.
В основу Рабочей
программы положены идеи возрастного, личностного и
деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного
возраста.
Приоритетная деятельность группы.
По результатам анкетирования родителей были выявлены приоритетные направления в
работе группы:
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников,
- художественно – эстетическое развитие детей.
Целостность педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении
обеспечивается расширением основной программы современными парциальными
программами и технологиями:
1. Региональная программа « Основы здорового образа жизни» под редакцией Н.П.
Павловой - Саратов, «Научная книга» 2009 г
2. «Цветные ладошки» И.А. Лыкова М.: Сфера , 2009
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»/под редакцией Р.Б Стёркиной, О.Л.Князевой, Н.Н. Авдеевой,
3. «Старт» Л.А.Яковлевой, Р.А.Юдиной.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественноэстетическому.
Реализация Рабочей программы направленна на:
• Создание каждому ребенку
условий для наиболее полного
раскрытия
возрастных возможностей и способностей.
• Обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой к естественной для
ребенка (игра, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование,
предметная, изобразительная и музыкальная деятельность).
• Ориентация
всех условий реализации программы на ребенка, создание
эмоционально-комфортной обстановки благоприятной среды его позитивного
развития.
Реализация цели и задачей РП осуществляется во время всего пребывания ребенка в
детском саду. 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.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
К пяти годам:

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения
несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками
в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно
участвует в них.
Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно
использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы
специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные
и др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает
персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир
природы Проявляет стремление к
общению
со сверстниками, нуждается
в
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр,
общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению
воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в
деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со
взрослыми не только в практических делах,
но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми:
задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим,
называет по имени и отчеству. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет
роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет
самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом
включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы,
инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет
интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет
творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами
принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. Речевые
контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения
внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности
(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи,
пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в
речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью
образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую
потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения
активной двигательной деятельности
быстро перевозбуждается, становится
непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не
только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки.
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные
правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости
выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам
ставит цель,
видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке
самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и
прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».По напоминанию взрослого старается
придерживаться основных правил поведения в быту и на улице.
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов
поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и
зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания,
имеет некоторый опыт

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно
включается
в деятельность экспериментирования. В
процессе совместной
исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества
предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет
предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков.
Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол.
Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта
сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые
сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о
семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о
произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних
животных; об обществе(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с
воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара,
медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и
города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.
Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к
самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и
первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое
плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно
уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия,
направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать
взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.
Содержание образовательной части раскрывается по 5 направлениям. Реализуется во
время всего пребывания ребенка в детском саду, в различных формах и методах согласно
поставленной задаче и возрастных особенностях детей.

Социально –
коммуникативное развитие
Познавательное развитие

Художественно –
эстетическое развитие
Физическое развитие

развитие
Личностное

Речевое развитие

Характеристика жизнедеятельности детей в группах,
включая распорядок и режим
Режим дня - научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий
рациональное распределение времени и последовательность разных видов деятельности и
отдыха.
Режиму дня в ДОУ уделяется особое внимание, при его планирование учитываются
все требования СаН ПИНа и рекомендации программы «Детство»
Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование( игры, трудовая
деятельность,
образовательная деятельность, совместная и самостоятельная
деятельность), прием пищи, время прогулок.
Режим работы дошкольного учреждения: с 7.00до 19.00часов.
Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при
соблюдение четких, интервалов между приемами пищи (4—4,5 ч), длительности дневного
сна не менее 3 ч.; проведение ежедневной прогулки (до 3—4 ч в день).
В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4—5 мин). Важное
место отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во
время прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические упражнения
продолжительностью 5—10 мин. В теплое время года игры, игры-занятия, гимнастика
проводятся на воздухе.
Гигиенические условия. Комфортной для детей второго года жизни считается
температура воздуха в группе 22—23°С; во время сна 19—20°С. Необходима ежедневная
влажная уборка, регулярное проветривание что обеспечивает чистоту всех помещений
группы. Естественное и искусственное освещение в группе должно быть достаточным,
равномерным и рассеянным.
Питание. Полноценное сбалансированное питание детей имеет первостепенное
значение для их нормального роста и развития. Обязательно докармливание детей
взрослым.
Гигиенические и закаливающие процедуры. В помещении и на прогулке детей
одевают так, чтобы они не перегревались и не переохлаждались. Одежда должна быть
просторной, не сковывающей движений чистой, аккуратной, из натуральных тканей.
Сменная обувь — удобной, легкой, с задником, точно соответствовать размеру ноги. В
холодный период года дети гуляют при температуре не ниже —15°С в безветренную
погоду.
Закаливающие процедуры:
Воздушные и солнечные ванны на улице в теплый период, босохождение, высокое
умывание рук и ног, проведение бодрящих гимнастик, хождение по ребристым дорожкам
проводиться после периода адаптации, не проводятся с детьми которые перенесли какое –
либо заболевание.

РЕЖИМ ДНЯ
средняя группа (от 4 до 5 лет), холодный период года
В детском саду
Прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Завтрак
Самостоятельные игры, общение, беседы

7.00-7.55
8.00 – 8.08
8.08-8.20
8.20-8.45
8.45 - 9.00

НОД (Образовательные ситуации на игровой основе) Перерыв
между НОД 10 мин.
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения, физические упражнения, подвижные
игры)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем детей, воздушные
процедуры, игры, общение
Подготовка к полднику.
Полдник
Игры, общение, кружки
*
НОД или самостоятельная игровая деятельность, досуги,
общение по интересам
Подготовка к прогулке
Прогулка

9.00-9.20
9.30 – 9.50
9.50 – 9.55
9.55-10.10
10.10 - 12.15

Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину, культурно-гигиенические навыки
Ужин
Игры, общение, уход детей домой
Дома

18.05-18.15
18.15-18.20
18.25-18.45
18.45-19.00

Прогулка

19.00-20.00

Возвращение с прогулки, спокойные игры,

20.00-20.30

гигиенические процедуры
Укладывание, ночной сон

20.45-6.30 (7.30)

12.15 – 12.30
12.30-12.35
12.35-12.55
12.55-13.00
13.00-15.10
15.10-15.35
15.35-15.40
15.40-15.50
15.50-16.00
16.00- 16.20
16.20 -16.25
16.25 – 18.05

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) в группе начинается с
9.00 часов.
Продолжительность НОД в первой младшей группе 20 минут;
В середине каждого НОД педагоги проводят физминутку.
Максимально допустимая нагрузка в первой половине дня не более 40 мин.
Предусмотрены перерывы длительностью 10 минут.
НОД по математическому развитию, развитию речи, требующие повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой
половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда,
четверг). Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с
физкультурными, музыкальными занятиями и занятиями по рисованию.
НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее
50% общего времени занятий.
Образовательная деятельность проходит во время всего пребывания ребенка в ДОУ
и затрагивает все режимные моменты.

