
Муниципальное дошкольное образователъное улреждение
<Щетский сад }& 97 I]ентраJIьного района Волгограда>

4Дпес: 4Q0087, ,Волгоград, y.г,l. Нqврросри4qкаs" дq]и 3Q

11ри LlrlTo:

I-{a заоедilн t4и гlедсовgl,it 
_

Про,гоt(Oл }! "'r" n,r, ,,:':! /{,,j//.Fr

ЁЭа б qзч &ýý ýýрФгý} ж е,ýж r&

/ý"|ý ýý д{э,гФй* *ýз#дкýФ* гкзуýýýýьý

Возрастная категория летей * 4*5 лет
Срок реализации -1 год

ВосIIитатели: Ермакова И.В.
Иванова о,А.

г, Волгоград-2019

1

Ут
<, :f:r];l i__i,i,. 

] l,- j_; 
*,:i..,

?"' :;ii.i'] i,,ri,;"*)iЪ
,"ЛЬ,пr* t.]...,1.-'го ",, .u, 

};";,

'ф!i,},,W



Содер,}кание

,\ib/at

щ
возрастные оообенности детей пятого года жизни.
Индивидуальные особенности детей о ОВЗ.
Воспитание и развитие личностгtых качеств

ОргаFIизация ре}к}4N4а пребывания де,rей в

обl]азсват,ел ь}lом ),чре}t{де нии
t,

i'; s *iшa rййiй*ятелЬ [{о сти в З aъи,cpl h4ости сез он ных
чсJIовий (режиlvl дня на холодный И ТеПлый ПериоД)-

Стр"

1. 3-4

1.1.

\ .2,

4*12

|?-|?"
1з-152.

1l
-.а.

22.

15- 16

/_\r

Система закаливаrощих мероприятий
Система оздоровительных мероприятий
Организация двигат
с одерrк ан Iаe не п о ср едств а нно - о бразов ательной

деяr:ельносr:и (сетка занятий)
модель организации учебно*воспитательного процесса в

средней группе на день
Содержание психолого-педагогической работы по

образователъным областям

9 qц,зддлр-ко м муницативн

ЦqэLlавательное р
речевое Dазвитие

,u"r"a
Физическое развитие
Планируемые результаты освоения детьми
обrдеобразовател ьной программы

_:i

система ]иониторинга дости}кения детьми планируемых

результатов освоения рабочей программы по
обоазо вател ьн ы м областя м

l

Перспективное планирование по взаимодействию с

lfодителями
Списоtс Jrитературь]

|7
,,l -./а |7
ад 1в

2.5 .
1 8-2з

2З-2/-+2.6.

-1 24

11
_}" t

"l 11 .)Q
/ L.L- / а \

:- l -;\-l

.1 '}
-} . -,|" .

2в-35
1,,J.J. з5-44

з.4. 44-5I

3 .5. 5 1_5б

лт. 57 -5в

5, 5в

6.

7"

5 8-63

r.)oJ



i.lltll;cilltтeлi'1,1,1я записl(а, 
---лх ппrlгтгlТ-I п2зпаботанав соответствии

I,абочая программа для детей..среоП'1_ :ЧI:i"' 
РаЗРабОТаНа В

с основной общеобразователъной программоИ муниuипального дошIколъного

i-lбразоваТелъного y,np""1*1"" йоV де"пий ,uд Jф 91 , в соответствии с

tsведениеrп " 
о"",""" огОС доrшкольного образования,

рэбочая программа по развитию детей средней гручпы обеспечивает

.]l|]}lОсТороннеераЗВИТИеДетейВВоЗрасТеоТ4летДо5ЛеТсУчётоtчtих
з.]Jрiiс.l.Liых и rпд"u"дуuпu,u," ъ"об""остей по основным наI1равлениям:

срttзt,rческоМУ'соцИалъно.коММУникаТиВноМУ'_{IоЗнаВаТелъноМУ'реЧеВоМУи
\\.до)ItестВенноЭстеТиче"*о'У.ПрограммасТроитсянаПринциПе
.]IIчноQТно-ориенТироВанноГоВЗаиМоДействияВЗрослоГосДеТЬМи.
Содер>rсание образоватеJIъного цроцесса в срЪлней группе въiстроено в

.,оответстI]ии с Itомплеtссной 
- 
про,рu"ой развития и воспитания

.ioLLIKo'b''иKoB <!,етский сац2100> обраЗоВаТеЛЬНой системы <LL[кола 2100>

';ъ*i;# 
i;;iJffiЙПfrurрuоотана в сООТВеТСТВИИ СО СIiеДУЮЩИМИ

:Нtr"НУ# ХХХlТ'Н"Ж'декабря 20t2 г, N 2т3,ФЗ <Об образовании в

Российской ФедераЦИt,1); _ ,лпбтJтлсr r.l н2vки российской Федераuии от з0

;i*;" Жfi'.т:rнir?iо":,Ё;"т,;J;i:;,' порядка op,un",uu"" и

ллr,тyтАлтDтrетJия образователъной деяТеЛЪНО"Т1 
--_ _..:: __:Жffi;il

оЙ"образователъным программам u'.,l

.f ошколъного обр азования) ;

. п р и к аз м и н и с т ер 
: т "_,_ " 

бху 
: :::1,. :. :,1I " i ;::Ж::: r"Ё.f.ЁЖ# "'.:l'.й;;, #ýT'ffiTi ",:#;;;;;-;"," ф"дералъного государстВеННОГО

:***;;r"хн;*:*:ж"д"J#Ёх""l"":Зтiii;#iцо:|1,uРоссийской
Федерации от 15 мая 201з года зrйо коб утвер;;;;" санпин 2,4,t,з049_1з

,<санитарно эпидемиологические требованrая к устройству, содержанию и

о1] гаFIизации режима работu, ^о,пйных 
образователъных организации)) ;

'Ус.гавNlУнИЦI,It-lаЛыlоГОДошIколъноГообразоваТеЛъногоУчре)l{Дения
.<;]ет:скийt сад J'{s 97 i-\ентральl-iого района Волгограда>,

РабочаЯ програмМа имееТ целъЮ целостнО, p*u","e JIичности ребёнка в ходе

оВЛаДеНияиМУниВерсаЛъныМикУлъТУрныМиУМенияМиИспособстВУеТ
}] ецrеFIи}о следуюl]dих задач :

# с}lорь,rироваL{ие обшдей культуръ1 личI{оOти;

ф },1i} раз R!,[.г!,л с ф l.тзl* {-i *.CK'4X, }{НТеЛIlеl('ГУаIl ЪFl ЫХ'

* б е о tl е Ll И 1з 

'*o 
tll иХ о о ц и ал ъ I-Iy}o у с ш е LшtI о сть ;

тRорческих оilособноотей,

здоровъя детей, профилактику

и(иiи) шсих ичеQко}уI развитии,

(корр е к цI,]}о) откло}I ен ш{t



Е нер"1 такх(е заJIо}кены возможности формирования у воспитанников
обшеучебных умений и навыков, целевых ориентиров дошкольного
,,бразоваll ия.
Пе:агоги.tескl.rЙ анzulиз знаний и умений детей (мониторинг) проводится 2

:]зза в год.
программа составлена с учетом межпредметных связей по разделам:

е социалъно-личностное развитие,
, познавательноеразвитие,
* речgвое развитие,
,* худо)ltестi]енF]о-эстетиLIеское развитие,
е физическое развитие.

1.1. Возрастные особеrrrrости детей пятого года жизни.
пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития

Jl-rг&низм& ребёнка. Происходят заметньlе качес,гвенные изменения в

i)llзви1ии основных двихсений детей. ЭмоционаЛЬно ОКРаШеННаЯ

_]вllгательная деятельностъ становится не только средством физического
Dезвития, но и способом психологической разгрузки детей, которых отличает

_]овольно вьiсокая возбудимость.
возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать

:i воцлощать определённый замысел, который, в отличие от простого

:il\1еРеFIия, включает представление не только о цели действия, но так}ке и

..пособах её достиrкения. особое значение приобретает совместная сюжетно-

]о.-lевая игра. Существенное значение имеют так}ке дидактические и

---r_]BIl>tii-Tыe игры. В этих играх у детей формируются познавательные
.1]оцессы, развивается наблюдательFIость, умение подчиняться правилаN4,

:,i:.-i|i]ываютсrI навыки поведения, совершенствуются основные движения.

-:li]яJl,V с игрой у детей пятого года хtизни интенсивно развиваются
_ ]pо1),ктLIвные виды деятельности, особенно иЗобраЗиТеЛЬНаЯ И

i,онструктивная. Намного разнообразнее становятся сю)Itеты их рисунков и
.lt)u-Tpoeк, хотя замыслы остаются ещё недостаточно отчётЛИВЫМИ И
, -,тоti.lивыми. Восприятие становится более расчленённым. Щети овладевают
, ],1-.Hi,le\{ обследовать гIредметы, последователъltо выдеJIятъ В I]iИх отдельllыэ
:i.,.'Т]1 и устанавливать соотношение между ними. Важным психическиМ

_.lвообрflзованием детей среднего дошкольного возраста является умение
].lерI.rроватъ в уме представлеI{иями о предметах, обобщённых свойствах
, i:\ гIредме]]()l], связях и отношениях между предМеТаМи И СОбЫТИЯМИ.

. .a,н;lrIание HeкoTopbiх зависимОстеЙ ме}кдУ явлениямИ И rrРеДМеТаh/Il4

. .'.r]7i,,.l?]eT У детей повышеriный интерес к устройству вещей, приLiинам

,,.l].tю]аемых явлений, зависI4мости между событиями, что влечёт за собой
,:: l ji]Clil]Hoe увеличен}Iе вопросоВ к взросЛому; как? зачем? почему? На
]l.itrгIlс вопросы дети пытаются ответить сами, прибегая к опыт&м,

.]..i]l]эВ--]енilым на выяснение неизвестного. Если взрослый невнимателен к
' a : j_1 еl-ворению познавательных запросов дошкольников, во многих случаях



.]етI.1ПрояВляЮТЧерТыЗаМКнУТосТи'неГаТиВиЗМа'УПряМсТВа,неfIослУшанИя

.lо отцошениlо ,a arup-"M. Иными словаМи, нереализованная потребность

lбшtениясВЗрослыМПрИВоДИТкнеГаТиВныМПрояВленияМВПоВеДенИИ
l;.бjitttа, I-{a пяlтом гоДу жизFiи дети активI-Jо ов,Iадевают связной ре,tью,

,:ог\ Т I19реск&зЫвать небольшие литератУрные произведения, рассказъlвать

!rбI{ГрУшке,карТИнке'онекоТорыХсобыТиЯхИЗличнойжиЗнИ.

Возllсtспоrtьlе u uнduвuDу0"llrНIrlе особенносmч конmuнZенпхu DеmеЙ zpylxпbl

,l\ ilII jt
! i 1 l r li \

.,,,, jl_r]C t,

Срелняя
группа
(1-5 лет)

ýrý аgдý,ý &}ý,Ёлуiэл ь}ý bie *сsбее*хýO*Тр! л*Тей с

ограlt ш LleH цыN{и возмояtностями здоровья

ооновной чертой современFIого образования является наI1равленностъ на

\крепление здоровья, социалъную адаптацию и интеграцию детей с овз в

.lбшество.обеспеЧениеИреаЛИЗацияПраВанаобразованиеДетейс

.:]-)аниченныМИВоЗМохtносТяМИЗДороВЬярассМаТрИВаеТсякакоДнаиЗ
,_..7iii]ейIшJих задаЧ государственной политики не только R облаоти

.':Jр,:tзоваНия, но и в области социально-экономического развития,

\ктуальность проблемы организации образователъного пространства,

способствуIощего целостному развитию всех его участников, обусловлена

,ве-]ичением в последние годы количества детей, имеющих ограниченные

;,]з\Iо}кности здоровъя, и развитием интеграционных тенденций в системе

.,lllазования. ТакиМ детяМ противоПоказаны длительные физи,tесtсие

:,lI]).lЗiiИ, они быстl]о гIереутомляются, жалуются на боли в ЕIогах, спине,

.J.-,],i о особенностями психофизического развития в силу имеющихся

чзрr,шений, как правило, оказываются в группе людей, испытывающих

_ i]\:lносl]и в социальной адаптации. Для таких детей характерна низкая

.lзботоспособность, повышеFIная утомляемоСТЬ, ДВИГаТеЛЪНаЯ НеЛОВКОСТЬ'

.l ;i\ 1-сl,1зи9 концентрации внимания, Таким детям тяжело выспуШаТЬ

.,ltllОГПЛацию д1; коFIца, вLlполIfитъ задание правиJIьно и четко, YrKe после

. i)е\\lllнУтIlогО сидениЯ за столоМ эти дети ощущают дискомфорт,

ч'еl:обство, часто отвлекаются и rie могут до конца 
"_"]т]lт:_задание,

З 1lабоr.е с такимИ детьмИ важнуЮ ролЪ играеТ эмоциоНальныЙ настроЙ детей

j:.l Занятие, их желание активно работатъ, способностъ проявлять волевы9

Jli"lIIrI для достижения цели. К таким детям требуется индивидуалъный

.,_).л.iоJ LI шадяlций режим. В связр] с этим в детском саду выработалась

..J l i,i,irl oI4cTeMa методической работы, направленная на построение

-.lбiэо;ttелательных отноцIений между всеми участниItами педагогического

.,,a"a..". На педагогических советах, консуJIьтациях, 1(руглых столах,

5

/_lи а t,Ltозt'ру гl глil :]/1()роIзья

Аллергиязаболеваниядругая



Je\lllнapax, обсухtдаются вопросы общего, индивидуального развития детей;

J по}IоU]Ью I1ромежуточной, итоговой диагностики ведется анаJIиз усвоения

leTb\ll4 программныХ задач; на основе полученных результатов строится

зосп].Iтательно*образовательIJая и коррекционно-озлоровитеJr"нч :i:л":;
оrганизация } tегlосредtственно образовательнойра деяl,ельFIоо,I,i4

..r'" 
*''-*io.r.n 

череЗ фронталЬные, подlрупПовые И индивидуальньlе

,:,оlэrtы.
сшецифика сопрово}кдения ребенка в дошкольных учре}кдениях такова,

::То Весъ коJIлектив сотрудников (не толъко педагогический) участвует в

ttrз:Iании условий дпп бпu.оприятного развития воспитанников, Работая во

-]lзI1\,Iодействиtа, каждый специалИст выпоЛняет свои четко определеЕнъ]е

.:-..l1,1 и задачи в области своей предметной деятельности, ,Щля профилактики

'1оЗДороВлениядетейсНарУшениеМоПорно-ДВиГаТелъноГоаППараТа
необходима постоянная .о"й..r"uо работа медицинского IIерсонала

образовательного учреждения, педагогов и родителей, Тесное

tsзаимодействие педагогов и медиков в воспитательно*образователъной и

:iоi)рекцИоFIно-озДоровитеJIытой работе в группах проявЛяется в следуlощем:

).17iiным требованI4ем при составлении рехtима являе,гся соблюдение объема

1, чебной нагрузкИ в соотвеТатвии с санитарно-гигиеническими нормативамI4,

работа с детъми строится на основе продуманного чередования физических и

]lнтеллектуальных нагрузок, разных видов и форN{ деятеJIьности, Время,

отведенное дпя образоваr:елъной деятельности ребенка, разумно соотносится

.. доотаточным временем для отдыха, расслабления) релаксацирi,

]|,.i]jiе]]вOрения его лиLiilых пJlаFIоI] и иFIтересов, При составлении ре}кима

rВljГа'l'еJIьной активI]остkI УLlитывается сооl,ношение времени на проведение

i_rеiliимныХ моментов, организОванную и самостоятельную деятеJIъностъ

-]етей, которая строго регламентирована. Рехtим составляется а учетоl!1

внедрения здоровъьсберегающих технологий (лФк, массахt, закаливающие

],lеропр14ятия, физические паузы ме}кду образователъной деятелъtiостью,

J',iu.H& посадOчныХ \,{ест, дl]иI,атеЛьные досуги, праздники, неделя игры и

,lг}]]ri[li{и), предусма,Iривает четкуIо ориентацию на возрастные и

ilндивидуалъные особенности детей, их физический и психоэмоционалъный

-,тат),с.
Ё средней группе комбинированного вида совместно воспитываются

j_]ороl]ые дети и дети с ограниченными возмохtност,Iми здоровъя, а именIfо,

,-. гi,{ С Еtаруl]jеНием опоРI]iО-ДВИГателъногО аппарата, в частност]4, с диагнозом

],Lil i. /]е.rскиЙ церебра.гtьныЙ паралич характеризуетс,l сочетанием целого

i]я_]а расстройств, что затрудняет общение этих детей с окружаюtцими)

trТрI,IЦаТеЛъНоВЛияеТнаВсеихраЗВиТие'способсТВУеТПояВЛенИIо
поведенческих нарушений, формированию острого LIyBcTBa

неполноценlfости. Ёаa"ообразные двигателъные FIарушения, как правило,

..lo7igbie, иногда изолированные, но чаrце сочетанные, требуrот

].о\iп,Il0кСt{огО N4едико-ПсихологО-педагогиLIеского сопровождеFIия, f,ети с

tlсобыми образовательными потребностями, так }ке как и нормально


