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            1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми  группы № 1 (далее 

Программа) муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад № 96 

Краснооктябрьского района г. Волгограда (далее МОУ детский сад № 96) разработана в 

соответствии с основной  образовательной  программой МОУ детский сад № 96, в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

 Рабочая программа по развитию детей  группы № 1 обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Распоряжение от 26.02.2013г. №55-рп. 

 Декларация прав ребёнка. Конвенция о правах ребёнка. М.,2007. 

•  Конституция Российской Федерации. М.,2013. 

•  «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации  режима работ в  дошкольных  образовательных  организациях», постановление 

от 15 мая №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1. 3049-13». 

•  Приказ   Минобразования   России   от   17.10.2013   №1155   «Об   утверждении 

федерального   государственного   образовательного   стандарта   дошкольного образования». 

•  Приказ   Минобразования   от  30.08.2013г.   №1014   «Порядок   организации   и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования». 

 А также: уставом, лицензией и локальными правовыми актами МОУ детский сад № 96, 

правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями (на основании Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утверждённого приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

14.08.2009г, №593). 

  

1.2.  Цель и задачи рабочей программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
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• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

1.3.  Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного 

материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа соответствует 

 принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 1.4.  Содержание психолого-педагогической работы 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

 

 1.5.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Средняя группа (от 4 до 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 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 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 и 

крупной 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. 
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 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 Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

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 течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

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. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с 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 выделяться 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; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 
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1.6.  Планируемые результаты освоения Программы. 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов; 

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, 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, 

стараться разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную; 

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.; 

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребёнок может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной 

гигиены; 

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план 

 Учебный план 1 группы  на 2016 – 2017 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, исправленное и 

дополненное. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

-Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

 Учебный план 1 группы на 2016 – 2017 учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Методическое 

обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, 

рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Художественно-эстетическое развитие"  входят в расписание непрерывной 

образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности и 

отражены в календарном планирование. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

- Продолжительность непрерывной непосредственно 

             - для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий  с 4  до 5 лет (подгрупповые) с 3 до 7 лет (фронтальные). 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности МОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, 

так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и 

направлению  МОУ. 

 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Средняя группа 

Физическая культура в помещении    2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

2.2.Перечень методических пособий 

Физическое  развитие. 

Перечень программ и 

технологий 

Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» Под редакцией В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Перечень 

пособий 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа - М.: Мозаика- Синтез, 2009-2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008- 2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, -М.: 

Мозаика-Синтез, 2005- 2010. 
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Социально - коммуникативное развитие. 

Перечень программ 

и технологий 

Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» Под редакцией В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Перечень пособий 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада- М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома. - М.: Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.- М.: Мозаика- Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — 

М.: - Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

 

Познавательное  развитие 

Перечень программ 

и технологий 

Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» Под редакцией В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Перечень пособий 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Арапов А.П., Пискарева Н. А. Формирование элементарных 

математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе 

детского сада: Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

Перечень пособий 

(конструирование) 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

 

Перечень пособий 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей. - М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое 

предметов. - М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. - Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Речевое  развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» Под редакцией В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Перечень пособий 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада. — М.: Мозаика- Синтез, 2008-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-

Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4 -5 лет 

/составитель В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М.,2005. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Перечень программ 

и технологий 

Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» Под редакцией В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Перечень пособий 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение 

детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — 

М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - 

М, 2005. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной. - М., 2005. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. 
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— М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

     2.3.Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 Для реализации этих целей в  группе № 1: 

• проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг 

к другу; 

• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции 

ребенка; 

• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение; 

• обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов МОУ детский сад № 96, и включают членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 Созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, 

то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

 Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому рабочая  программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

 Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги: 

• общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
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• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, помогают 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям в   группе № 1: 

• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

 Развитие самостоятельности 

 Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

 В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Для формирования детской 

самостоятельности в  группе  выстраивается образовательная среда таким образом, чтобы 

дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 С целью поддержания детской инициативы педагогами создаются ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений. 

 Среда группы вариативна, состоит из различных площадок, которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В 

течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. С целью развития 

игровой деятельности: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 
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• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагают 

новые идеи или способы реализации детских идей). 

 Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируемо. Дети участвуют в создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

 Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие, возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

 Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и 

решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 Создание условий для развития проектной деятельности 

 В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

 Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые используются в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

 Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 
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• планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

• поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывают события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

 Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 Создание условий для физического развития 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемо (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

  

2.4. Взаимодействие с семьей, социумом. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. Большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с 

педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного 

учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 
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 В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. 

 Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей дошкольного возраста и адаптации их к 

условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 

Педагогический мониторинг 

 В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседу с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний 

и вечерний отрезки времени. 

 Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезки времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели. 

  Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым: ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно. 

 Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком: взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием раздраженно. 

  Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, 

не могут прийти к общему решению. 

 Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы. 

 Типичная позиция, которую занимает каждый в общении: Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 
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интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или другие. 

 Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

 Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. 

 Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована 

методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать 

сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка». 

 Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в дальнейшем наладить 

более тесный контакт с семьей воспитанника. 

 

Педагогическая поддержка 

 Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

среднем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает следующие совместные формы с 

родителями. 

- «Первое знакомство», когда мама и ребенок впервые ненадолго приходят в младшую группу, 

знакомятся с новым окружением, которое ждет малыша в детском саду (шкафчик в 

раздевалке, интересные игрушки, кроватка в спальне). Ребенок пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, 

слепить мячик из пластилина. 

- «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша 

принимает участие в совместных играх и других видах деятельности. 

-  «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

 Для родителей дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно 

важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать, 

какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении. С этой целью для 

вновь поступивших воспитанников и их родителей педагоги проводят совместный праздник 

«Здравствуй, детский сад!». Его цель — эмоциональное сближение всех участников 

педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса 

родителей к деятельности дошкольного учреждения. 

 Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности: 

вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с 

папой. Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность 

детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

  

2.5.      Планирование работы с детьми в группе 

 Примерное годовое планирование в средней   группе № 1 

Недели Сентябрь 

 

Итоговые мероприятия Сроки реализации 

1 НЕДЕЛЯ День знаний Праздник «День знаний»  
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2 НЕДЕЛЯ 

3 НЕДЕЛЯ 

4 НЕДЕЛЯ 

Осень Праздник « Осень» выставка 

детского творчества 

 

 

ОКТЯБРЬ  

1 НЕДЕЛЯ Осень  Праздник « Осень» выставка 

детского творчества 

 

 

2 НЕДЕЛЯ 

3 НЕДЕЛЯ 

4 НЕДЕЛЯ 

Я  в мире человек 

 

 

Открытый день здоровья 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

НОЯБРЬ  

1 НЕДЕЛЯ 

2 НЕДЕЛЯ 
Мой город моя страна Спортивный праздник 

 

 

3 НЕДЕЛЯ 

4 НЕДЕЛЯ 
Новогодний праздник Праздник « Новый год» 

Выставка детского творчества 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ 

2 НЕДЕЛЯ 

3 НЕДЕЛЯ 

4 НЕДЕЛЯ 

 

ЯНВАРЬ  ЯНВАРЬ  

1 НЕДЕЛЯ 

2 НЕДЕЛЯ 

3 НЕДЕЛЯ 

4 НЕДЕЛЯ 

Зима   

 

 

Праздник «Зима» Выставка 

детского творчества  

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ  ФЕВРАЛЬ  

1 НЕДЕЛЯ 

2 НЕДЕЛЯ 

3 НЕДЕЛЯ 

День защитника 

Отечества 

 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставка детского творчества 

 

 

 

 

 

 

4 НЕДЕЛЯ 8 Марта  МАРТ 

Праздник «8 Марта» 

Выставка детского 

творчества. 
 

 

МАРТ  

1 НЕДЕЛЯ  

2 НЕДЕЛЯ 

3 НЕДЕЛЯ 
Знакомство с народной 

культурой и традициями 

 
 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества 

 

 

4 НЕДЕЛЯ Весна  Праздник « Весна» Выставка  
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 детского творчества 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ Весна 

 
 

Праздник «Весна» Выставка 

детского творчества 

 

2 НЕДЕЛЯ 

3 НЕДЕЛЯ 

4 НЕДЕЛЯ 

 

 

МАЙ 

День победы  

 

Праздник, Посвященный Дню 

Победы. Выставка детского 

творчества 

 

 

 

1 НЕДЕЛЯ 

2 НЕДЕЛЯ Лето  Праздник «Лето» Спортивный 

праздник . Выставка детского 

творчества 

 

3 НЕДЕЛЯ 

4 НЕДЕЛЯ 
 
 

 

 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 

 

Тема Развернутое содержание работы  Варианты итоговых мероприятий 

День знаний 

( 4-я неделя 

августа – 1 

неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательных отношений между детьми. 

Продолжать знакомить с детским са дом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменении: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и 

др.) 

 

Праздник "День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием родителей. 

Дети праздник не готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои способности. 

Осень 

(2-я неделя 

сентября – 1 

неделя августа) 

 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать  простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представ 

ления о сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об овощах и 

фруктах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления, 

 

Праздник «Осень».  

Выставка детского творчества. 

Я в мире 

Человек 

(2-я – 4-я 

неделя октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные представления о 

родственных  отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей 

с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

 

Открытый  день здоровья. 
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образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его 

любит).Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения 

к пожилым родственницам. 

Мой город, моя 

страна 

(1-я – 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о родном крае, 

его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Познакомить 

с некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию, 

 

Спортивный праздник. 

 
  

 

Новогодний 

праздник ( 3-я 

неделя ноября 

4-я неделя 

декабря 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 

Праздник "Новый год», Выставка 

детского творчества. 

Зима 

(1 – 4 неделя 

января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом, Закреплять знания о свойствах снега 

и льда. Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

1 Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-3 неделя 

февраля) 

Знакомить детей с «военными" профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России, Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. Выставка 

детского творчества. 

8 марта 

(4 неделя 

февраля 1 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерных представлений. 

Привлекать детей к  изготовлению подарков маме, 

 

Праздник "8 Марта", Выставка 

детского творчества. 
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бабушке, воспитателям, 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2 -

3 неделя марта) 

 

 Расширять представлений о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и т.д) Знакомство с 

народными промыслами. Привлечение к созданию 

узоров дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжение знакомство с устным народным 

творчеством. 

 

 Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 

(4- неделя 

марта -3 неделя 

апреля) 
 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения, Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского творчества. 

День Победы 

( 4 неделя 

апреля 1 неделя 

мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы, Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

 

Праздник, посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето ( 2 – 4 

неделя мая)  

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

в лесу. 

 

Праздник «Лето», 

Спортивный праздник. Выставка 

детского творчества. 

  

Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками ДОУ. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню Защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 
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Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и 

музыкальной деятельности. Развивать желание посещать студии эстетическо-

воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 

праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 

скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и 

т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В гостях 

у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье 

дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак-шанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное 

превращение». 

3.  Организационный раздел. 

3.1. Оформление предметно-пространственной среды. 

Наименование развивающей среды Описание развивающей среды 

Развивающая предметно- игровая среда УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО-

КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

1. Конструктор мелкий и крупный; 

2. Пазлы; 

5. Конструирование из бумаги «Оригами»; 

6. Игрушки со шнуровками и застёжками; 

7. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек: фигурки людей и животных. 

8.Транспорт мелкий, средний, крупный: 

машины легковые и грузовые. 

УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Набор парикмахера 

2. Журналы причёсок. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
1. Весы; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 
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6.Предметы-заместители; 

7.Овощи, фрукты. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

 1. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, 

столовая; 

 2. Куклы, одежда для кукол; 

 3. Коляска; 

 5. Утюг 

 КНИЖНЫЙ    УГОЛОК 

1. Тематическая подборка детской 

художественной литературы; 

 

Развивающая среда 

по формированию безопасного поведения 

УГОЛОК «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 ПДД и ОБЖ 

1. Макет перекрёстка и улицы; 

2. Демонстрационные картинки; 

3. Различные виды транспорта; 

4. Настольные и дидактические игры по 

ПДД; 

5. Детская литература. 

Развивающая среда творческих видов 

деятельности 

УГОЛОК  ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. Материал для рисования: альбомы, 

акварельные и гуашевые краски, простые и 

цветные карандаши, мелки, пастель, баночки 

для воды, трафареты для рисования; 

2. Материал для аппликации и ручного труда: 

клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, 

салфетки, цветная бумага и картон. 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1.Теневой театр 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Театр на фланелеграфе; 

   

Развивающая среда для познавательно-

исследовательской деятельности 

УГОЛОК ПРИРОДЫ 

1. Комнатные растения; 

2. Дидактические игры по экологии; 

3.Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями: тряпочки, палочки для 

рыхления. 

Развивающая среда для обеспечения 

физической активности и укрепления 

здоровья 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

УГОЛОК 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые 

(разного размера); 

2. Скакалки, прыгалки  детские; 

3. Кегли (большие); 
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4. Обручи разных размеров. 

Оборудование участка Малые игровые формы, песочница   

 

3.2. Режим дня, расписание НОД 

 При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Город Волгоград – средняя полоса России.Основными чертами 

климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня. 

Режим дня на 2015-2016   учебный год составлен на основании нормативных документов 

регламентирующих образовательную деятельность в дошкольных образовательных 

учреждениях: 

1. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" глава XI (Требования к приему детей в дошкольные образовательные 

организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса), 

2. Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации № 1155 от 

17.11.2013 года «Об утверждении Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования». 

Режим дня 

в средней группе № 1 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуаль-

ное общение воспитателя с детьми, самостоятельная дея-

тельность 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к НОД 8.50 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (образователь-

ные ситуации на игровой основе) 
9.00-9.50 

Самостоятельные игры 9.50-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 
12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 



                                                                                                                                                         25 
 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры 
15.00-15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, 

 уплотненный полдник 
15.30-15.50 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятель-

ной деятельности в центрах активности 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Уход домой до 19.00 

 

 
Расписание  

 непрерывной образовательной  деятельности обучающихся 

 средней группы № 1 

День недели Время Вид деятельности 

понедельник 9.00    –  9.50 Речевое развитие (по подгруппам) 

11.10  – 11.30 Физическое развитие (на улице) 

вторник 9.00   –  9.20 

  10.00 – 10.20 

Познавательное развитие (ФЭМП) (по 

подгруппам) 

9.30   –  9.50 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

среда 9.00    –  9.50 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

10.00  – 10.20 Физическое развитие (в помещении) 

четверг 9.00    –  9.20 Познавательное развитие (предметное и 

социальное окружение/ознакомление с 

миром природы) 

9.30   –  9.50 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

пятница 9.00   –  9.20 Физическое развитие (в помещении) 

9.30   –  9.50 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

  

Система закаливания 

   В основе укрепления здоровья и формирования предпосылок здорового образа жизни 

лежат задачи, которые включают в себя: 

 организацию рационального режима дня, обеспечение необходимой 

продолжительностью сна в соответствии с возрастными потребностями; 

 создание условий для оптимального двигательного режима; 

 осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

 полноценное питание; 

 обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

 создание атмосферы психологического комфорта. 

     Задача оздоровительных мероприятий в дошкольном учреждении - поддерживать, 

развивать и укреплять защитные силы организма ребенка, приучать противостоять 

неблагоприятным факторам внешней среды.   
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 Все закаливающие процедуры должны проводиться так, чтобы не вызывать у детей 

отрицательного к ним отношения. 

 Основные принципы проведения закаливающих процедур: 

- систематичность проведения во все сезоны года, 

- постепенность увеличения силы раздражающего воздействия, 

- учет индивидуальных особенностей и эмоционального состояния ребенка, 

- осуществлять закаливание следует только при полном здоровье детей. 

Содержание Возрастная группа 

Средняя 

 Элементы повседневного закаливания При проветривании допускается 

кратковременное снижение воздуха в 

помещении на 2-4
0
 

Воздушно-темпер. режим От +21
0
 до +18

0
 

 Обеспечивается рациональное сочетание 

температуры воздуха и одежды 

Сквозное проветривание (в отсутствие детей) Проводиться не менее 10 минут через 

каждые 1,5 часа 

  

   Утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура 

восстанавливается до нормальной 

  Перед возвращением детей с прогулки + 18
0
 

  Во время дневного сна В теплое время года проводится в течении 

всего дневного сна 

Утренний прием детей на улице В теплый период 

 Утренняя гимнастика В теплое время года проводится на улице, 

в холодное время года – в зале, в группе 

  

  Физкультурные занятия в зале, группе + 18 

Физкультурные занятия на прогулке                                 +10 

Воздушные ванны В теплое время года проводятся ежедневно 

при температуре + 20
0
 - +22

0
 

  

Прогулка 

  

  

Обувь и одежда соответствует 

метеорологическим условиям 

 До - 15
0
 

  Дневной сон В теплое время при открытых окнах, без 

маек (избегая  сквозняка). 
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Физические упражнения, п/и на улице ежедневно 

Упражнения на дыхание, игровой 

самомассаж пальчиковые игры, упражнения 

для профилактики плоскостопия, нарушения 

осанки. 

Ежедневно ( во время утренней гимнастики, 

физминуток,  физкультурных занятиях, в 

повседневной деятельности) 

В теплое время года проводятся на свежем 

воздухе. 

Упражнения для профилактики 

переутомления 

Релаксация, элементы психогимнастики, 

физминутки 

  Гигиенические процедуры Ежедневно в течение всего режима дня. 

II. Специальные закаливающие 

воздействия 

  

 Ходьба босиком Хождение  босиком  по дорожке здоровья, по 

ковру, по земле, по траве, по асфальту (см. 

приложение) 

  

 Обширное умывание водой комнатной 

температуры. 

После дневного сна. (лицо,руки, шея, грудь) 

 Гимнастика после сна  

 Мытье ног, гигиенический душ теплой водой После прогулки, в теплый период года 

 Дозированные солнечные ванны Теплый период 

В период с 9.00-11.00 (с 3 мин. – 20 мин) 

 


