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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года №
273 – ФЗ;
Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания";
Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»
(ФГОС ДО);
Устав ДОУ.
Целью программы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» /статья 64/: является: формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
старшего дошкольного возраста. Программа разработана на основе АООП ДО для детей с
ОВЗ, с учётом вариативной программы «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы,Т. С.
Комаровой, М.А.Васильевой и «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений IV вида (для слабовидящих детей)» под редакцией Л.И. Плаксиной .
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также
формирование ценности здорового образа жизни;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих
способностей детей, их стремление к саморазвитию;
поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в
познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного
возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального
общего образования;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления
здоровья, развития и образования детей.
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.
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Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Также в программе определены результаты коррекционно – развивающей деятельности с
детьми по следующим направлениям:
развитие зрительного восприятия;
развитие пространственной ориентировки;
развитие социально – бытовой ориентировки;
- развитие осязания, мелкой моторики пальцев рук, зрительно – моторной координации.
Деятельность взрослых и детей по реализации регионального компонента организуется в
режиме дня в двух основных моделях - совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности детей. Решение обозначенных в программе целей и задач
воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребёнка с первых
дней его пребывания в дошкольной образовательной организации.
1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение детского развития;
построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного
образования);
содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничества с семьей;
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
учета этнокультурной ситуации развития детей.
1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 4-5 лет (средняя
группа)
Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об
особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его
несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как
надо». Усиливается взаимный контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания
взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до
конца. Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные
занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые
формы поведения.
Возрастные особенности детей 4-5 лет с нарушением зрения:
Восприятие цвета
В данном возрасте часть детей испытывают трудности в выборе заданного цвета
из ряда цветов, затрудняются называть основные и промежуточные цвета спектра.
Отмечаются затруднения в словесном обозначении цветов и их оттенков, т.к. эти знания
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находятся в пассивном словарном запасе ребенка. Затруднено нахождение предмета
заданного цвета в окружающей среде, восприятие цвета слабовидящих детей улучшается
при использовании цветоконтраста между фоном и объектом.
Восприятие формы
Трудности зрительного восприятия формы у 4-5 летних детей проявляются в
узнавании отдельных форм, сравнении и соотнесении между собой однородных (
угольных, округлых) форм, локализация заданных форм из множества других,
определение формы предмета. При обследовании формы у детей снижен ручной контроль
и саморегуляция движений.
Восприятие величины
При изменении и назывании величины предмета дети называют предметы не по
его величине, а по месту их расположения. Детям с монокулярным характером зрения
трудно определить размер предмета из-за отсутствия выделения удаленности
пространства. Детям с нарушением зрения требуется больше времени для выполнения
задания, они дольше обследуют предметы, не уверены в своих действиях, ищут поддержку в
лице педагога.
Восприятие пространства
Дети допускают ошибки в определении правой и левой стороны, путают
пространственное расположение частей тела и деталей одежды. При составлении
предмета из геометрических фигур затрудняются словесно обозначать пространственное
расположение частей предмета.
Наблюдаются затруднения при ориентировке в большом пространстве с точкой отсчета
от себя. Ориентировка на микроплоскости вызывает затруднение, это выражается в
неточном определении верхней, нижней, правой, левой частей и середины листа.
Работа со схемами пространства доступно после специального обучения и зависит от
тяжести зрительной патологии.
Мелкая моторика
Двигательная система детей с нарушением зрения запаздывает в развитии.
Дошкольники с трудом овладевают многими умениями и навыками самообслуживания
(шнурование, застегивание, расстегивание пуговиц и т. д.) Многим детям тяжело
выполнять отдельные рисовальные движения даже самые простые; движения рук у них
скованные, неуверенные, изображенные линии часто хаотичны, набегают одна на
другую, нет точности направления руки. В итоге появляется страх перед выполнением
задания, напряженность. Дети переживают, что у них не все получается.
Формирование предметных представлений
Объем представлений о предметах и явлениях окружающего мира сужен, поэтому
у детей с нарушением зрения наблюдается обеднение практического опыта. Дети не
умеют целенаправленно воспринимать предметы, определять их свойства и предназначение
по существенным признакам, не владеют компенсаторными приемами восприятия на
полисенсорной основе. Не все дети способны узнать предмет в разных модальностях
(цветном, силуэтном, контурном) изображениях. Отмечается неумение детей составлять
целый предмет из частей. Дети допускают ошибки при подборе и группировке
предметов по их признакам и назначению; при обобщении и дифференцировке предметов
внутри одного рода.
1.4. Планируемые результаты освоения программы детьми
среднего дошкольного возраста
1.4.1. Целевые ориентиры освоения программы
Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного образования
включают целевые ориентиры возможных достижений детей, что соответствует требованиям
Федеральных Государственных стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17
октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ):
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ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребёнок 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;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувства и желания, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребёнок 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;
ребёнок 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
живёт; 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.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
1.4.2. Планируемые результаты освоения программы детьми
среднего дошкольного возраста
Игровая деятельность
объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет
способом ролевого поведения;
соблюдает ролевое соподчинение (продавец-покупатель) и ведет ролевые диалоги;
взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли
или действия, обогащает сюжет;
в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам;
в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять
сверстникам правила игры;
адекватно воспринимает в театре(кукольном, драматическом) художественный образ;
в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры
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(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные
выразительные средства(интонация, мимика), атрибуты, реквизит;
имеет простейшие представления о театральных профессиях.
Коммуникативная деятельность
понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по
аналогии со знакомыми словами;
умеет выделять первый звук в слове;
рассказывает о содержании сюжетной картинки;
с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки;
может
назвать
любимую
сказку,
прочитать
наизусть
понравившееся
стихотворение, считалку;
рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним;
драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки(отрывки из
сказок).
Познавательно-исследовательская деятельность
различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их
характерные особенности (цвет, размер, назначение);
умеет считать до5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;
сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а
также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар);
определять, каких предметов больше, меньше, равное количество;
умеет сравнивать два предмета по величине(больше-меньше, выше - ниже,
длиннее-короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения;
различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные
отличия;
определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверхувнизу, впереди -сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и
назад, вверх и вниз(по лестнице).
определяет части суток;
называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на
улице; знает их назначение;
называет признаки и количество предметов;
называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку;
различает и называет некоторые растения ближайшего окружения;
называет времена года в правильной последовательности;
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе;
начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Трудовая деятельность
самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью
взрослого приводит ее в порядок;
самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой;
самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по
окончании работы.
Конструктивная деятельность
продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные
детали с учетом их конструктивных свойств;
способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога;
умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам;
может конструировать по замыслу.
Изобразительная деятельность
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изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного
закрашивания, использования разных материалов;
передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов;
выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки;
украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи;
создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную
композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки;
правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и
прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и
закруглять углы;
аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей;
составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Музыкальная деятельность
узнает песни по мелодии;
различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы);
может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьминачинать и заканчивать пение;
выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по
кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с
куклами, игрушками, ленточками);
умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Двигательная деятельность
владеет в соответствии с возрастом основными движениями; проявляет интерес к
участию в подвижных играх и физических упражнениях;
принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы
разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю(пол) не менее 5 раз
подряд;
может ловить мяч кистями рук с расстояния до1,5 м;
умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам(длина5 м);
ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны;
выполняет
упражнения,
демонстрируя
выразительность,
грациозность,
пластичность движений.
Безопасность
соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;
соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,
элементарные правила дорожного движения;
самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; соблюдает
элементарные
правила
поведения
во
время
еды,
умывания; знаком
с
понятиями«здоровье» и«болезнь»;
различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение;
понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные
знаки«Пешеходный переход», «Дети»;
различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход«Зебра»;
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к
окружающей природе).
1.4.3.Результаты коррекционно-развивающей деятельности
8

К концу учебного года дети должны:
Формирование сенсорных эталонов
различать и называть цвета: красный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, синий,
черный, белый и оттенки основных цветов( до четырех);
узнавать и называть квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб;
сравнивать до пяти предметов по величине;
называть точным словом величину предметов: длинный, высокий, широкий;
уметь группировать предметы по двум одинаковым признакам.
Социально-бытовая ориентировка
узнавать предметы по характерным особенностям одного рода предметов, называя
опознавательные признаки;
узнавать предметы в разных модальностях(в цветном, силуэтном, контурном
изображении);
узнавать ранее обследованный предмет под разным углом зрения в условиях
искаженияодного из свойств: перекрытие контура, силуэтное изображение, отсутствие
цветностиили изменение пространственного положения в группе предметов;
уметь составлять целый предмет из четырех.
Развитие пространственного восприятия и навыков ориентировки
правильно называть и находить предметы в группе;
правильно определять и словесно обозначать вперед-назад, вверх-вниз, направоналево;
точно ориентироваться в частях своего тела;
правильно показывать направление с точкой отсчета от себя: сверху от меня, справа
от меня;
ориентироваться на листе бумаги, определяя верхнюю, нижнюю, правую, левую
сторонуи середину листа.
Развитие зрительно-моторной координации
уметь
обводить
геометрические
фигуры
и
другие
изображения
по
трафаретам,пунктирным линиям;
уметь правильно нанизывать бусы, колечки;
уметь
работать
с
мозаикой:
заполнять
рабочее
поле
фишками,
выкладыватьгоризонтальные, вертикальные линии, орнаменты, отдельные фигуры и
предметы, несложные композиции;
уметь проводить прямые, волнистые линии от заданного начала к заданному концу,
между границами или заданному образцу по пунктиру.
2. Содержательный раздел
2.1.1. Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»
Труд
Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является формирование
положительного отношения к труду. Реализация данной цели осуществляется через решение
следующих задач:
ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной
значимости труда и воспитание уважения к людям труда, а также бережного отношения к его
результатам;
организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются
трудовые навыки, навыки организации работы, а также положительные взаимоотношения
ребенка со взрослыми и сверстниками.
В конце года дети могут:
бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок;
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самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке детского сада;
ухаживать за птицами и растениями в групповой комнате и на участке;
самостоятельно убирать своё рабочее место после окончания занятий и выполнять
обязанности дежурных по столовой.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
Планирование составлено по принципу интеграции и формированию позитивных установок
к различным видам труда и творчества, формирования основ безопасного поведении.
Безопасность
Целевым ориентиром направления «Безопасность» является формирование основ
безопасности жизнедеятельности дошкольников, а также формирование у них основ
безопасности окружающего мира (экологического сознания).
Этот процесс происходит через решение следующих задач:
формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях;
формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в
жизни человека;
приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на природе;
формирование знаний о Правилах дорожного движения.
2.1.2.Образовательная область
«Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» является одной
из составляющих содержания образовательного направления «Познание». Развитие
элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном
воспитании детей.
Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания детей
к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. Реализация цели
происходит через решение следующих задач:
формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, формы;
развитие умения определять равенство или неравенство частей множества;
развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе
наглядности);
совершенствование умения сравнивать предметы по величине;
расширение представлений о геометрических фигурах;
развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени.
Условием успешной реализации программы по элементарной математике является
организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для
прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в
процессе усвоения математического содержания.
К концу года дети пяти лет могут:
различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные
особенности (цвет, форму, величину);
считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;
сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар);
раскладывать 3-5 предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в
возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине каждого предмета в ряду;
различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, цилиндр;
знать их характерные отличия;
находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры;
определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, вверх,
вниз);
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-

различать левую и правую руки;
определять части суток.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора» является одной из составляющих направления «Познание» и включает в себя
следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы.
Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую основу.
Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о предмете
как таковом и как о творении человеческой мысли и результатов деятельности.
В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является
жизни и труд людей.
В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как
активного субъекта природы.
Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире.
Реализация цели происходит через решение следующих задач:
формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их
признакам (цвет, форма, величина, вес);
уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны
предметы, об их свойствах и качествах;
формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях;
развитие интереса к миру природы;
развитие умений правильно взаимодействовать с природой;
формирование представлений о причинно-следственных связях внутри природного
комплекса;
развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам природы в
процессе общения с ними;
развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего
мира;
формирование привычки рационально использовать природные ресурсы.
К концу года дети могут:
называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на
улице; знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и
обследования;
проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не имеют)
возможности видеть;
с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно
участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности направленных на то,
чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка);
составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе);
рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать
милиционером, пожарным, военным и т. п.);
знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр;
участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в
посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не
рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им;
рассказать о сезонных изменениях природы.
Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также является
составляющей
частью
образовательного
направления
«Познание».
Детские
исследовательские проекты являются эффективным и дидактически оправданным методом
обучения. Исследовательская деятельность развивает познавательную активность детей,
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приучает действовать самостоятельно, планировать работу и доводить её до положительного
результата, проявлять инициативу и творчество.
Основной целью этого раздела является формирование потребности в исследовательской
деятельности у детей дошкольного возраста.
Реализация цели происходит через решение следующих задач:
создание методически грамотных условий для детского экспериментирования на
занятиях и в самостоятельной творческой деятельности детей;
формирование умения оформлять результаты исследовательской деятельности;
создание условий для презентации результатов исследовательской деятельности;
привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности ребёнка.
В конце года дети могут:
самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты;
составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки;
сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать выводы и
обобщения.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 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. Дети занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.
Целевым
ориентиром
направления
«Коммуникация»
является
овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми.
Реализация цели происходит через решение следующих задач:
развитие свободного общения с детьми и взрослыми;
развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской
деятельности; практическое овладение нормами речи.
К концу года дети средней группы могут:
значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, обозначающих
предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка;
активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый,
печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики,
разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова-антонимы;
образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница- сухарница);
осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в
слове;
осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения;
подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной
картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, драматизировать
(инсценировать) отрывки из знакомых произведений;
рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного развития
фантазии;
активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие
действия).
Чтение художественной литературы
В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид
искусства. Литературный материал напрямую не связан ни с одним из программных
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разделов, хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, позитивного
отношения к миру.
Содержание направления «Чтение художественной литературы» нацелено на достижение
цели формирования интереса и потребности в чтении книг через решение следующих задач:
формирование целостной картины мира;
развитие литературной речи;
приобщение к искусству слова.
Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их.
Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже знакомые им
произведения).
К концу года дети средней группы могут:
высказать желание послушать определенное литературное произведение;
с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг;
назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем
взрослого выбрать с помощью считалки водящего;
с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки;
дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?»,
«Кто особенно понравился и почему?», «Какой отрывок прочитать еще раз?».
2.1.4. Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»
Художественное творчество
Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на формирование
интереса к эстетической стороне окружающей действительности и удовлетворение
потребности детей дошкольного возраста в самовыражении.
Основными задачами художественно-эстетического развития являются:
развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);
развитие детского творчества;
приобщение к изобразительному искусству .
Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества
необходимо помнить об общих для всех возрастных групп условиях:
1.
Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и
расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им предстоит
изображать.
2.
Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов.
3.
Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации
разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники должны
чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, могут
украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут.
4.
Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание
индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов.
5.
Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по
изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение к
творчеству детей.
6.
Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для
занятий рисованием, лепкой,аппликацией.
Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить детей оценивать
свои работы и работы сверстников, выделять наиболее интересные изобразительные
решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к
содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью.
К концу года дети могут:
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выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять
интерес к книжным иллюстрациям.
В рисовании:
изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно путем
создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования
разных материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков.
передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая
их на листе в соответствии с содержанием сюжета;
украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.
Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы
городецкойросписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета,
используемые в росписи.
В лепке:
создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную
композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов.
В аппликации:
правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и
прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно срезать и
закруглять углы;
аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей;
подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию;
составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.
Развитие продуктивной деятельности: конструирование.
Ребенок на пятом году жизни достаточно самостоятельный и инициативный. Основные
достижения данного возраста напрямую связаны с развитием интереса к конструированию.
У него активно развиваются мелкая моторика, глазомер. Движения рук уже более точные,
ловкие, что помогает ему овладевать умением мастерить. У ребенка возникает интерес к
качеству своего труда; он начинает осознанно стремиться к соблюдению определенных
требований, предъявляемых воспитателем (последовательность операций, использование
разных способов конструирования), проявляет желание овладеть теми или иными навыками
и охотно упражняться в конструировании. Ребенок уже в состоянии устанавливать понятные
ему причинно-следственные отношения. У него быстро совершенствуются все психические
процессы, и особенно память.
В силу психологических и физиологических особенностей детей данного возраста и
согласно принципу интеграции образовательных областей, продуктивная деятельность,
наиболее полно будет реализована в следующем варианте: рисование, лепка, аппликация и
конструирование.
Правильное руководство детской деятельностью позволяет педагогу преодолевать
трудности и вести целенаправленную работу по развитию художественно-творческих
способностей дошкольников.
Целевые ориентиры по конструированию к концу пятого года:
у детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах;
расширяются представления о деятельности людей, связанных со строительством,
созданием техники, предметов, вещей;
дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки;
у детей формируются представления о строительных деталях, их названиях и
свойствах (форма, величина, устойчивость, способы соединения, крепления);
дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по
словесной инструкции;
совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по
форме, по-разному соединяют, накладывая, приставляя, экспериментируя с ними);
развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.);
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дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и играют с
ними;
развивается творчество, изобретательство;
формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при оформлении
построек, поделок;
дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных полос
способом складывания их пополам и оформления вырезанными бумажными элементами;
учатся мастерить элементарные игрушки оригами;
упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного
материала;
учатся пользоваться ножницами, клеем;
развивается деловое и игровое общение детей;
дети приучаются к аккуратности в работе и порядку.
Музыка
Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому
начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение,
музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество.
Содержание направления «Музыка» нацелено на достижение цели развития
музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение
следующих задач:
развитие музыкально-художественной деятельности;
приобщение к музыкальному искусству.
Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, более
сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то
степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся два
раза в неделю по 25 минут. Их построение основывается на общих задачах музыкального
воспитания, которые изложены в программе.
В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые
проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются
в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными
задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально
реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях.
Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни.
Музыкальные занятия состоят из трех частей.
1.
Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить ребенка на
занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые будут использованы
в плясках, танцах, хороводах.
2.
Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в
звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и
эмоционально па них реагировать. Подпевание и пение. Цель - развивать вокальные задатки
ребенка, учить чисто, интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также
начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. Песенное творчество. Цель побуждать ребёнка к самостоятельному сочинению мелодии колыбельной и формировать
умение импровизировать мелодии на заданный текст.В основную часть занятий включаются
и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными
инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей.
3.
Заключительная часть. Игра или пляска. Цель - доставить эмоциональное
наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к
музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, которые проводятся два
раза в неделю по 20 минут, используются коллективные и индивидуальные методы
обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом
возможностей и особенностей каждого ребенка.
К концу года дети могут:
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- внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои
чувства словами, рисунком, движением;
- узнавать песни по мелодии;
- различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы);
- петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение;
- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;
- выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу,
кружение по одному и в парах;
- выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками);
- инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.
2.1.5. Образовательная область
«Физическое развитие»
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два образовательных
направления:
«Здоровье» и «Физическая культура»
Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны здоровья детей и
формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач:
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
воспитание культурно-гигиенических навыков;
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение целей
формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое
развитие через решение задач:
развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,
координации);
накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только
формировать у детей двигательные умения и навыки, но и воспитывать целеустремленность,
самостоятельность, инициативность, развивать умение поддерживать дружеские отношения
со сверстниками.
На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и
координированными. Внимание приобретает все более устойчивый характер,
совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается
целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений,
выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность
выполнять его в соответствии с образцом. Все это позволяет приступить к обучению технике
выполнения основных движений, отработке их качества. Полученные на занятиях знания о
значении физических упражнений для организма человека помогают воспитать потребность
быть здоровым и вести здоровый образ жизни. Педагогам необходимо продолжать начатую в
младшей группе работу по укреплению здоровья детей. Для этого необходимо ежедневно
проводить: прогулки на воздухе в соответствии с режимом дня, комплекс закаливающих
процедур; утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут.
Основной формой систематического обучения детей физическим упражнениям
является интегрированная деятельность, которая состоит из трех частей: вводной, основной
и заключительной. В каждой из них достигается определённый уровень развития
интегративных качеств ребёнка. Продолжительность - 20-25 минут.
В средней группе проводятся три физкультурных мероприятия в неделю, одно из них на прогулке. Продолжительность каждой части увеличивается по сравнению с предыдущим
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годом за счет усложнения упражнений, отработки техники движений и увеличения времени
выполнения.
К концу пятого года дети могут:
ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений;
лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на
другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и
ладони; на животе, подтягиваясь руками;
принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться,
прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см;
ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное исходное
положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой;
отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд;
выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;
строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;
скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м);
ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот
переступанием, подниматься на горку;
кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, налево;
ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону;
придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять
движения;
выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, выразительность,
грациозность, пластичность движений.
Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
подвижных играх и спортивных упражнениях должно предусматриваться во всех формах
работы, организуемых воспитателем: на физкультурных занятиях, на утренней прогулке, во
время индивидуальной работы на вечерней прогулке.
Во время упражнений на прогулке закрепляются освоенные основные виды движений
(бег с различной скоростью, прыжки, подскоки, метание, бросание, различные движения с
мячом) и спортивные упражнения. Спортивные упражнения планируются в зависимости от
времени года: катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах
(зимой), катание на велосипеде, самокате (весной и летом). В средней группе в течение
месяца с детьми разучивают две-три подвижные игры на утренней прогулке (в зависимости
от сложности содержания они повторяются от трех до пяти раз). При подборе игр и
упражнений для прогулки необходимо сочетать основные виды движений, чтобы одно было
хорошо знакомо детям, а другое - новое, требующее большого внимания и контроля
воспитателя во время его выполнения.
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Одной из характеристик личностного развития дошкольника является проявление
детской инициативы.
Предметно-содержательная направленность активности ребенка является основанием
для выделения сторон инициативы:
творческая сторона инициативы (включенность в сюжетную игру как основную
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление и
т.д.);
инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды
продуктивной деятельности - рисование,
лепку, конструирование, требующие
усилий по
преодолению материала, где развиваются произвольность, планирующая
функция речи).
- коммуникативная сторона инициативы(включенность ребенка во взаимодействие
сосверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи).
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познавательная сторона инициативы – любознательность (включенность
вэкспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где
развиваются способности устанавливать пространственные, временные, причинноследственные и родовидовые отношения.
Приоритетная сфера деятельности
в 4-5 лет – познание окружающего мира
Деятельность педагога:
поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение
к его интеллектуальному труду;
создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»);
обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку;
создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия
для игр;
негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а
не на глазах у группы;
недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть;
навязывать им сюжеты игры; развивающий потенциал игры определяется тем,что это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;
участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и
ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть,определяют дети, а не педагог;
характер исполнения роли также определяется детьми;
привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности
и предложения;
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
привлекать детей к планированию жизни группы на день.
2.4. Взаимодействие с родителями
(законными представителями) воспитанников
Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства
«детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника с ОВЗ,
через организацию взаимодействия МБДОУ с каждой семьей, воспитывающей ребенка с
нарушениями зрения на основе социального партнерства.
3.Организационный раздел
3.1. Особенности организации коррекционно-образовательного процесса
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы
осуществляется в четырех основных моделях организации образовательного процесса:
Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных
видов детской деятельности: предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода,
тесто и пр.),общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями ( ложка совок,
лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность.
Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
Самостоятельной деятельности детей.
Взаимодействие с семьями детей по реализации программы.
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Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит
от индивидуальных особенностей, эмоционального состояния ребенка.
Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности,
так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является
примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное
соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению
содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.
Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН (3-4 ч в день)
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при
этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
нагрузку.
По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей 4-5 лет планируют не более – 12
занятий в неделю, продолжительностью не более –20 минут.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10
минут.
Образовательный процесс в ДОО реализуется не только в непосредственно –
образовательной деятельности, но и в образовательной деятельности в ходе режимных
моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять
дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с
национально-культурными особенностями Республики Коми. Знакомясь с родным краем,
его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности
региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега
и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня;
погодные условия и т. д .Основными чертами климата являются: холодная зима и
непродолжительное лето.
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для
профилактики плоскостопия, дыхательная и зрительная гимнастики. В теплое время года –
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.
3.2. Регламентирование образовательного процесса средней группы
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
В группе используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость
режима влияет и окружающий социум.
3.3. Развивающая предметно-пространственная среда средней группы
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,
которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под
предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.
Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя
обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции,
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развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению
средствам.
3.4. Культурно-досуговая деятельность
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурнодосуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников,
мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены
задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. В Приложении
дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий.
Отдых.
Развивать
культурно-досуговую
деятельность
детей
по
интересам.Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной
тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к
новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и
услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные
праздники (Новый год, «Мамин день»).
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки,
потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками.
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной
деятельности детей.
Основные традиционные мероприятия.
Мероприятия
Месяц
Сентябрь

Развлечение «Во саду ли, в огороде»

Октябрь

Осенины

Ноябрь

Развлечение «Здравствуй друг наш, Светофор!»

Декабрь
Январь

Новогодний праздник
Спортивный семейный праздник «Зимние
забавы»

Февраль

Просмотр видеофильма по предупреждению и
профилактике детского дорожного травматизма
Утренник, посвящённый Международному
женскому дню

Март
Апрель
Май
Июнь

Развлечение «По следам сказок»
Развлечение «Мыльные пузыри»
Праздник «Лето весело встречай и правила

Ответственный
муз. руководитель
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
инструктор по ФК
муз. руководитель
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
муз. руководитель
воспитатели
воспитатели
инструктор по ФК
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движения четко выполняй»

воспитатели

Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень»,
«Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу»,
«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в
огороде», «На птичьем дворе».
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята»,
«Заюшкина избушка» (по мотивам русских народных сказок); «Потешки да шутки», «Былинебылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы
любим петь и танцевать».
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и
смелыми».
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с
красками, карандашами и т. д.
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».
3.5.Учебно-методическое обеспечение программы
Программы:
1.
Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» /
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2015
2. «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида
(для слабовидящих детей)» под редакцией Л.И.Плаксиной
Методические пособия:
1.
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7) лет. М.:
Мозаика-Синтез, 2015
2.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.; МозаикаСинтез, 2015
3.
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников (4-7 лет). М.; Мозаика-Синтез, 2015
4.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика - Синтез,
2015
5.
Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома(3-5 лет).
Хрестоматия.
6.
ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя
группа. М.; Мозаика-Синтез, 2015
7.
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.
М.: Мозаика-Синтез, 2015
8.
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.М.:
Мозаика-Синтез, 2015
9.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2015
10. Помараева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней группе детского сада. М.; Мозаика-Синтез, 2015
11. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2015
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Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 лет).
М.: Мозаика-Синтез, 2015
13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа.
М.: Мозаика-Синтез, 2015
14. Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей
дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007г.

12.

Приложения
1. Планирование воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей
деятельности в группе
2. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов
3. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с инвалидностью
4. Система оздоровительно-развивающей деятельности с детьми
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