
1 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



2 
 

Содержание 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка……………………………………………………………3 

1.2. Цель и задачи рабочей программы ………………………………………………3 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса …………….4 

1.4. Содержание психолого-педагогической работы ………………………………..5 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей ……………..6 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы………………………………..8 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Учебный план ………………………………………………………………………10 

2.2.Перечень методических пособий …………………………………………………11 

2.3.Формы, способы, методы и средства реализации программы ………………….11 

2.4.Взаимодействие с семьей, социумом……………………………………………..15 

      2.5. Планирование работы с детьми в группе 

 Примерное годовое планирование………………………………………………..17 

 Календарно-тематическое планирование ………………………………………..18 

 Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 

ДОУ…………………………………………………………………………………20 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Оформление предметно-пространственной среды………………………………21 

3.2.Режим дня, структура НОД ………………………………………………………..22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми средней группы 

(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 средней группы 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: 
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• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• 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 
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формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 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 с детьми 4 – 5 лет дается по 

образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей 4 – 5 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого – 

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей  решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). По содержанию – часто интегрирует с 

направлениями социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
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формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Имеет 

направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена интеграция 

с образовательными областями «Познавательное» и « Речевое» развитие. 

Образовательная область « Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Включает в себя 

формирование элементарных математических представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие», включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. Предусматривает развитие детской речи в 

большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 

 Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Художественно-

эстетическое развитие  интегрирует со всеми образовательными областями и их 

направлениями 

 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

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, 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. 
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Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 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 со взрослым 

становится внеситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают 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, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 



8 
 

1.6.Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью.  

 Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить 

обиженного, порадовать, помочь.  

 Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрица-

тельно реагирует на явное нарушение правил.  

 Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; участвует в коллективных играх, поддерживая положительные 

взаимоотношения.  

 Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами.  

 Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспе-

риментированием и т.п.). 

 Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 

владеет простейшими навыками поведения во время еды.  

 

Познавательное развитие 

 Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, 

назначение).  

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

 Замечает происходящие в природе сезонные изменения.  

 Может  исследовать  и конструировать под руководством взрослого,  

     использует разные способы обследования предметов.  

 Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные 

детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки. 

 Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества.  

 Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в окру-

жающей обстановке предметы, сходные по форме.  

 Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения.  

 Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, 

справа - слева.  

 

Речевое развитие 

 Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас 

(знает названия и назначение предметов ближайшего окружения,  их качества, 

действия с ними; называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, 

одежда, посуда, животные, птицы).  

 В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в 

роде, числе, падеже, употребляет простые пространственные предлоги; названия 

животных и их детенышей в форме единственного и множественного числа.  

 Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по 

поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предме-

тов, картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе.  

 Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать со-

держание художественного произведения.  

 Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст.  
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Художественно-эстетическое развитие 

  Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, 

мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного 

обследования различных объектов для обогащения восприятия.  

 Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в раз-

ных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в про-

цессе художественного труда.  

 Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным).  

 Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких 

маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные 

импровизации.  

 Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с  взрослым.  

 Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет ха-

рактер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей му-

зыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения.  

 Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы 

не двигаться под нее.  

Физическое развитие 

 Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной   

двигательной деятельности. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по  

желанию или по команде.  

 Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь    на двух ногах в  

прыжках.     

 Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению,      бросать  мяч двумя  

руками от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает   мяч вверх 2-3 раза подряд и 

ловит его.  

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 

носовой   платок), умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья,  необходимости  соблю-

дения   правил гигиены в повседневной  жизни и    старается  следовать им в своей 

деятельности. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план 

Учебный план средней 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 средней 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):  

- для детей от 3 до 4  лет – не более 25 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. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

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

 

2.2. Перечень методических пособий 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 – 80 с.; 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в  детском саду: Средняя группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 96с.; 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 96 с.; 

5. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с.; 

6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с.; 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  Средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 112 с.; 

8. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 128 с. 

9. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

 

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 средней группе: 

• 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; 
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• 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; 

• 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 средней группе: 

• 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 средней 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. 
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 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; 

• 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. 
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 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: 

• 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 
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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 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

 1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

 2. 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.  

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

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

 5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

 6. 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. 
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Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь 1. Групповое родительское собрание  

2. Выявление социального статуса семей воспитанников. 

3. Консультация на тему: «Роль семьи в воспитании 

дошкольников» 

4.О ценности продуктов питания: овощи и фрукты 

5. Оформление родительских уголков 

Октябрь 1. Консультация «Играем пальчиками и развиваем речь» 

2. Памятка для родителей «Правила дорожного движения» 

3. Консультация для родителей «Дефицит витаминов у детей» 

4. Памятка родителям  о ПДД 

Ноябрь 1. Консультация «А все ли секреты общения с вашим ребенком 

вызнаете?»  

2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам. 

4. Консультация «Значение потешки для детей дошкольного 

возраста» 

Декабрь 1. Групповое родительское собрание « О здоровье – всерьез» 

2. Оформление родительского уголка на зимнюю тему. Папка - 

передвижка: «Здравствуй, гостья Зима!». 

3. Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление 

костюмов, разучивание стихотворений). 

4. «Птичья столовая за окном» (изготовление и вывешивание 

кормушек) 

5.Консультация «Физкультминутки-что это?» 

Январь 1. Беседа для родителей  «Как организовать самостоятельную 

деятельность детей». 

2. Памятка для родителей «Правила поведения на остановке 

маршрутного транспорта» 

3. Выставка поделок, рисунков «Зима в фантазиях детей и 

взрослых» 

4.Беседа на тему «Физическое развитие ребенка 4 –го года 

жизни» 

Февраль 1. Фотовыставка  «Мой папа/дедушка - солдат». 

2. Рекомендации для родителей по организации питания детей. 

3. Консультация «Чтоб улыбка сияла» 

4. Совместное проведение праздника  « Дня Защитника 

Отечества» 

Март 1. Выставка рисунков на тему: «Наши любимые мамочки». 

2. Совместный праздника «Любимые, милые, родные» 

Посиделки с мамами. 

3. Оформление родительского уголка на весеннюю тему.  

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

Апрель 1. Консультация «Витамины в детском питании». 

2. Участие родителей в праздниках, развлечениях. 

3. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком». 

4. Беседа на тему «1.2.3.4.5 – я иду гулять» 

Май 1. Памятки для родителей «Игры с песком и водой» 

2. Консультация на тему «Как воспитывать маленького 

патриота» 
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3. Беседа на тему «Как приобщить детей к нравственно-

патриотическому Воспитанию?» 

4. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности 

«Чему научились за год» 

5. Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы. 

  
2.5. Планирование работы с детьми в группе 

 Примерное годовое планирование 

Неделя Тематика 

Сентябрь 

1 День знаний 

2 Осень ранняя пришла – мы ее встречаем 

3 Дары осени 

4 Какого цвета осень 

Октябрь 

1 Я расту здоровым 

2 Я и моя семья 

3 Познаем себя 

4 Профессии моих родителей 

Ноябрь 

1 Моя малая родина 

2 Россия – моя страна 

3 Главный город России - Москва 

4 Уж осень проходит, спешит к нам зима 

Декабрь 

1 Зимние забавы 

2 Зимовье зверей 

3 Скоро, скоро Новый год 

4 Наступает Новый год 

Январь 

1 Проказы матушки зимы 

2 Как зимуют птицы 

3 Зимний спорт 

Февраль 

1 Профессия «Военный» 

2 Герои – богатыри 

3 Наша армия 

4 Мамин праздник 

Март 

1 Вот и закончилась зима, весна спешит к нам в гости 

2 Традиции и обычаи народов России 

3 Люблю свой край родной 

4 Народные игрушки 

Апрель 

1 Полюбуйся, весна наступила 

2 Красавица - весна 

3 Таинственный мир космоса 

4 Наши любимые книжки 

Май 

1 Этот славный День победы 

2 Летние виды спорта 

3 Дикие и домашние животные 
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4 Здравствуй, лето! 

 

 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, 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. 

 

Открытый  день здоровья. 

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 

 

Спортивный праздник. 
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правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию, 

 
  

 

Новогодни

й 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, бабушке, воспитателям, 

 

Праздник "8 Марта", Выставка 

детского творчества. 

Знакомств

о с 

народной 

культурой 

и 

традициям

и (2 -3 

неделя 

 

 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. 
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марта) 

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 

  

№ 

п/п 
Образовательная область Совместная деятельность 

1 Физическое развитие 

 Прием детей на воздухе в теплое время года; 

 Утренняя гимнастика; 

 Закаливание; 

 Физкультминутки на занятиях; 

 Физкультурные занятия; 

 Прогулки; 

 Гимнастика после дневного сна; 

 Физкультурные досуги. 

2 Познавательное развитие 

 Занятия познавательного цикла; 

 Дидактические игры; 

 Наблюдения; 

 Беседы; 

 Экспериментирование; 

 Интеллектуальные досуги; 

 Индивидуальная работа. 

3 Речевое развитие 

 Чтение художественной литературы; 

 Беседы; 

 Обсуждения прочитанного; 

 Инсценировка литературного произведения; 

 Продуктивная деятельность по мотивам 

прочитанного. 
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4 
Социально – 

коммуникативное развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальная работа; 

 Совершенствование культуры поведения за 

столом; 

 Совершенствование навыков культуры 

общения; 

 Театрализованные игры; 

 Сюжетно – ролевые игры. 

5 
Художественно – 

эстетическое развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; 

 Экскурсии в природу; 

 Музыкальные досуги; 

 Прослушивание классической музыки и 

детских песен. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Оформление предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда групп организуется таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

принципу нежесткого центрирования позволяет детям объединяться небольшими 

подгруппами по общим интересам. 

Построение предметно - пространственной среды в группе позволяет организовать 

самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативные функции.  Для 

развития детей расширялась и пополнилась  функциональная значимость развивающей 

среды:  изготовлены  разнообразные макеты;  приобретены игры развивающего характера; 

альбомы, выполненные детьми совместно с педагогами, родителями,  был пополнен 

новыми книжками книжный уголок. Также имеются материалы для конструирования: 

пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие модули; коробки 

большие и маленькие; ящички; бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки с просверленными дырками; маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки 

и др.), машинки, для обыгрывания. Материалы для ручного труда: бумага разных видов 

(цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, поролон, текстильные 

материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке;  

природные материалы; инструменты: ножницы с тупыми концами; клей; кисти. 

Развивающая  образовательная среда в  группе  мобильная. Предметно – развивающая 

среда  в  группе обеспечивает возможность выбора каждым ребенком  деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Создавая предметно-развивающую среду все пространство в группе необходимо 

разделить  на определенные зоны или центры. В связи с этим можно выделить следующие 

центры: 

 Учебный центр; 
 Центр исследований; 
 Центр тсюжетно - ролевых игр; 
 Художественно-эстетический центр; 
 Центр природы и экспериментальной деятельности; 
 Физкультурно-оздоровительный центр «Спорт – это здоровье»; 
 Центр театрализованной деятельности «Здравствуй сказка»; 
 Уголок отдыха; 
 Центр «Дорожная азбука»;   
 Центр книги «Книжкин дом»; 
 Музыкальный центр. 
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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 2016-2017   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». 

 

3.2.Расписание 

непрерывной образовательной  деятельности обучающихся 

средней группы № 2 

День недели Время Вид деятельности 

понедельник 9.00    –  9.20 Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

9.30  – 9.50 Физическое развитие (в помещении) 

вторник 9.00   –  9.50 Речевое развитие (по подгруппам) 

10.25   –  10.45 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

среда 9.00    –  9.20 Познавательное развитие (предметное и 

социальное окружение/ознакомление с 

миром природы) 

 

9.30  – 9.50 Физическое развитие (в помещении) 

четверг 9.00    –  9.50 Познавательное развитие (ФЭМП) (по 

подгруппам) 

10.25   –  10.45 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

пятница 9.00   –  9.20 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

11.20   –  11.35 Физическое развитие (на улице) 

 



23 
 

Режим дня 

в средней группе № 2 

Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к НОД 8.50 - 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

(образовательные 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 

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 

самостоятельной деятельности в центрах активности 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Уход домой до 19.00 

 

 

 
 


