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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

Целью рабочей программы является 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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) 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 ДОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умстсвенные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка . 

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его 

можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  Педагогу, 

работающему в группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, 

опираясь на детей. В течение недели осуществляется разнообразная 

комплексная тематика. 

Пояснительная записка. 



Целью рабочей программы является 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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) 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 ДОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих областей развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования. Программа обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста. 



- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, 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 

детей 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.  

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью, обеспечивающей основу 

целостного и разностороннего развития детей конкретного возраста.  

Создание условий для развития функционально грамотной личности – 

человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), 

используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и 

навыки и оставаясь при этом человеком. 

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для 

становления и развития личности ребёнка: 

а) Личностно ориентированные принципы. 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-

дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации. 

б) Культурно ориентированные принципы. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника 

о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий 

его мир – это мир, частью которого он является и который так или иначе 

переживает  и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других 

людей. 



в) Деятельностно - ориентированные принципы. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип - способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

Интегративный принцип. Программа строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей и основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Реалистичный принцип.  Предполагает соответствие программы не только 

потребности родителей и возможностям, интересам, склонностям детей, но и 

профессиональному уровню педагогического коллектива, реальным 

материальным и финансовым ресурсам ДОО. 

Контролируемый принцип. Ориентирует педагогический коллектив на 

разработку программы, позволяющей отслеживать промежуточные  и 

итоговые результаты образовательного процесса. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, состав и квалификацию педагогических кадров, сведения о 

семьях воспитанников. Рабочая программа группы «Смешарики» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 4-6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕЙ 

ГРУППЫ. 

Основное приоритетное направление средней группы по реализации 

Программы - создание условий для физического развития, социально - 

коммуникативного развития, познавательного развития, речевого развития, 

художественно-эстетического развития ребенка. Основная образовательная 

программа ДОУ  составленана основе программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» (АВТОРЫ: ВЕРАКСА Н.Е., КОМАРОВА Т.С., ВАСИЛЬЕВА 

М.А.) В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания 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 компетенций. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. При разработке Программы мы опирались на лучшие 

традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. В 

Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа в 

полном объеме реализуется в группе. Срок реализации Программы – 1 год  

1.3  Целевые ориентиры   освоения программы:  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекцииособенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

•ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

•   ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 •   ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

•   ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувства и  



 желания, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

•   у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

•   ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

•   ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

1.4 Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя  группа) 

 Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя 

вести, об особенностях полового поведения. В поведении сверстников и 

своем выделяет его несоответствие нормам и правилам. Эмоционально 

переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный 

контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания взрослого в 

состоянии убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело 

до конца.  Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на 

более интересные занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не 

всегда) социально одобряемые формы поведения. 

Режим дня дошкольного образовательного учреждения. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском 

саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

•   время приёма пищи; 

•   укладывание на дневной сон; 



•   общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 4-5 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

 

Режим дня  

  в холодный период года. 

Средняягруппа 

(от 4 до 5 лет) 

 
Время Режимные моменты Содержание 

7.00 – 8.10 «Мы рады видеть вас!» «Играем 

вместе!»   

Прием детей.  

Индивидуальная работа, 

самостоятельные игры, беседы с 

родителями о состоянии здоровья 

детей 

8.10 – 8.20 «На зарядку, как зайчата по утрам 

бегут ребята». 

Утренняя гимнастика  

8.20 – 8.30 «Умываться не ленись, чистым 

завтракать садись!»  

Подготовка к завтраку, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

8.30 – 8.50 «Приятного аппетита!» Завтрак: воспитание культуры 

приема пищи. 

8.50 – 9.00 «Наши любимые игры» Пальчиковая гимнастика 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

« Я познаю мир» Непосредственно образовательная 

деятельность  

10.00-10.10 Прием соков, фруктов  

10.10 – 12.10 «Гуляй, да присматривайся!» 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

(двигательная деятельность, 

наблюдения, труд) 

12.10– 12.20 Возвращение с прогулки.  Воспитание к.г.н. 

Подготовка к обеду.  

12.20 – 12.50 «Это время для обеда, значит нам за 

стол пора». 

Обед. Воспитание культуры 

приема пищи. 

12.50 – 15.00 «Это время тишины, все мы крепко 

спать должны» 

Подготовка ко сну. Сон с 

использованием музыкотерапии  

15.00 – 15.30 «Просыпаемся...» Постепенный подъем. 

Закаливающие процедуры. 

Гимнастика после сна.  

15.30 – 15.45 «Приятного аппетита!» Подготовка к полднику. 

Уплотненный полдник. 

15.45 – 17.30 «Играй, не зевай!» Игры, досуги. Самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми. Кружковая 

работа 

17.30 – 19.00 «Гуляй, да играй! Подготовка к вечерней  прогулке. 

Прогулка. Уход  детей домой. 

 

 



                                      Режим дня (теплый период) 

      Средняя группа 

Прием детей на участке, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

7.00- 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05- 8.13 

Возвращение с участка, подготовка к завтраку 

Минутка здоровья: дыхательная гимнастика 

8.13- 8.25 

Завтрак, гигиенические процедуры 8.25- 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.10 

Прогулка 9.10- 11.40 

2 завтрак 10.00- 10.15 

Организованная образовательная деятельность на участке  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.40-11.55 

Подготовка к обеду 

Минутка здоровья: речевая гимнастика 

11.55-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, закаливающие 

процедуры 

15.30-16.00 

Полдник 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-18.30 

Уход детей домой 18.30-19.00 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ТРУД. 

Основной целью трудового воспитания в дошкольном возрасте является 

формирование положительного отношения к труду. Реализация данной цели 

осуществляется через решение следующих задач: 

- ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об 

общественной значимости труда и воспитание уважения к людям труда, а 

также бережного отношения к его результатам; 

- организация трудовой деятельности детей, в процессе которой 

формируются трудовые навыки, навыки организации работы, а также 

положительные взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

В конце года дети могут: 

•    бережно относиться к своей одежде, уметь приводить её в порядок; 

•    самостоятельно поддерживать порядок в помещении и на участке 

детского сада; 

•    ухаживать растениями в групповой комнате и на участке; 

•    самостоятельно убирать своё рабочее место после окончания занятий и 

выполнять обязанности дежурных по столовой. 

Образовательная область  «Cоциально – коммуникативное развитие» 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Планирование составлено по принципу 



интеграции и формированию позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, формирования основ безопасного поведении. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Целевым ориентиром направления «Безопасность» является формирование 

основ безопасности жизнедеятельности дошкольников, а также 

формирование у них основ безопасности окружающего мира (экологического 

сознания). 

Этот процесс происходит через решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и природы 

ситуациях; 

•  формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным 

ситуациям в жизни человека; 

• приобщение к правилам безопасного поведения в быту, на улице и на 

природе; 

• формирование знаний о Правилах дорожного движения. 

Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения 

необходимо создать в ДОУ специальные условияпо построению предметно-

развивающей среды, которая может быть представлена следующими 

компонентами: 

•  Игрушки и игровое оборудование: транспорт: автобус, поезд с железной 

дорогой, машины легковые, грузовые, пожарная машина, скорая, 

милицейская машина; куклы, коляски; конструктор деревянный; куклы: 

светофор, инспектор ГИБДД, ребенок, театр бибабо, звери. Режиссерская 

игра: игровое поле - дорога. «Дорога в сказочном лесу» (герои из сказок, 

знаки). 

•  Наглядно-дидактические пособия: общественный транспорт: трамвай, 

троллейбус, автобус, «метро», маршрутка, такси, поезд с железной дорогой, 

легковые, грузовые машины; картины: с изображением улицы города (со 

знаками и светофором); перекресток с инспектором ГИБДД; картина, где 

изображены проезжая часть (с машинами), тротуар (с людьми); карточки 

10x15 с изображением разных ситуаций на дороге: игры в мяч на дороге; 

переход людей по пешеходному переходу, переход людей по подземному 

переходу;  дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Осторожно, дети», «Двухстороннее движение». Перфокарты - A3 с разными 

ситуациями в файле. Макет на столе (или стене из ткани, дорога - машины, 

люди). Лабиринт «Путешествие по городу», дорога со знаками и маленькими 

машинками. Алгоритмы «Как правильно переходить  дорогу»,  «Осторожно,  

дорога»,  «Найдите  пешеходный переход». 

•  Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: фартуки или шапочки со знаками (4); 

светофор, перекресток на полу (из любого материала) с зеброй и островком 

безопасности. Атрибуты для инспектора ГИБДД. Шапочка для машиниста, 

рули; на картоне - общественный транспорт: автобус, поезд, машина; макеты 

домов, общественных зданий, дорожные знаки. 

• Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно - 

неправильно», «Разрешено - запрещено», «Дорожное поле». 



• Маршруты безопасного пути от детского сада до дома. 

Содержание направления «Безопасность» представлено для всех участников 

образовательно-воспитательного процесса ДОУ: дети - педагог - родители. К 

концу года дети могут: 

• владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных 

играх; 

• пользоваться спортивным и садовым инвентарём с учётом правил 

безопасности; 

• знать правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на 

улице и в транспорте. 

В конце года ребенок средней группы может знать: 

•  Низкий уровень. Знает, какой транспорт передвигается на дороге. Знает его 

части; умеет ориентироваться в пространстве. Знает о назначении светофора 

в целом. 

• Средний уровень. Знает, какой транспорт передвигается по дороге 

(проезжей части) и железной дороге. Знает составные части транспорта. 

Знаком с работой шофера, машиниста. Знает о правилах поведения на 

проезжей части, на тротуаре, улице, в транспорте; на зимней дороге, знает 

назначение каждого цвета светофора. 

• Высокий уровень. Ориентирован в том, что машины движутся по проезжей 

части улицы, а пешеходы идут по тротуару. Знает о назначении светофора и 

всех его сигналов, хорошо ориентируется в пространстве. Имеет 

представления о видах транспорта, об особенностях их передвижения. Имеет 

представления о назначении специализированного транспорта: пожарной 

машины, милицейской машины, скорой помощи. Умеет себя правильно вести 

во всех видах общественного транспорта. Знает, какие правила безопасного 

поведения необходимо соблюдать на дороге. Ориентирован в том, что 

движение машин может быть односторонним и двусторонним и проезжая 

часть улицы при двустороннем движении может разделяться линией. Знает о 

том, что на дороге есть «островок безопасности» и имеет представления о его 

назначении. Знает, в каком городе живет и какой у него адрес. Знает 

безопасный путь от детского сада домой. Ориентирован в том, что на дорогах 

расположено много дорожных знаков. Знает и объясняет назначение таких 

дорожных знаков, как «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Надземный переход», «Двустороннее движение», «Дети». 

 

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАНИЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

является одной из составляющих содержания образовательного направления 

«Познание». Развитие элементарных математических представлений имеет 

большое значение в умственном воспитании детей. 



Цель программы по элементарной математике - формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и 

явлений окружающего мира. Реализация цели происходит через решение 

следующих задач: 

- формирование представления о количестве предметов разного цвета, 

размера, формы; 

- развитие умения определять равенство или неравенство частей множества; 

- развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе 

наглядности); 

- совершенствование умения сравнивать предметы по величине; 

- расширение представлений о геометрических фигурах; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике 

является организация особой предметно-развивающей среды в группах на 

участке детского сада для прямого действия детей со специально 

подобранными группами предметов и материалами в процессе усвоения 

математического содержания. 

В средней группе длительность занятия составляет 15-20 минут. В процессе 

обучения широко используются дидактические игры. 

К концу года дети пяти лет могут: 

• различать, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, форму, величину); 

• считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

• сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов 

(составления пар); 

•  раскладывать 3—5 предметов различной величины (длины, ширины, 

высоты) в возрастающем (убывающем) порядке; рассказать о величине 

каждого предмета в ряду; 

• различать и называть треугольник, круг, квадрат, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр; знать их характерные отличия; 

• находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые 

фигуры; 

• определять направление движения от себя (направо, налево, вперед, назад, 

вверх, вниз); 

• различать левую и правую руки; 

• определять части суток. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ 

КРУГОЗОРА. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Раздел рабочей программы «Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора» является одной из составляющих направления  



«Познание» и включает в себя следующие части: предметное окружение, 

явления общественной жизни, мир природы.                                                                                                                                                                                                                                                   

Каждая составляющая часть раздела рабочей программы имеет свою базовую 

основу. 

Введение в предметный мир предполагает формирование представлении о 

предмете как таковом и как о творении человеческой мысли и результатов 

деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой 

является жизни и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании 

себя как активного субъекта природы. 

Цель раздела - расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего 

мира по их признакам (цвет, форма, величина, вес); 

- уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах; 

- формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях; 

- развитие интереса к миру природы; 

- развитие умений правильно взаимодействовать с природой; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях внутри 

природного комплекса; 

- развитие эмоционально-доброжелательного отношения к живым объектам 

природы в процессе общения с ними; 

- развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту 

окружающего мира; 

- формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация рабочей программы  осуществляется в процессе как 

повседневного общения с детьми. Во всех группах детей знакомят с 

многообразием окружающего мира, но на каждом возрастном этапе интересы 

и предпочтения дошкольников касаются то одной, то другой сферы 

деятельности. Поэтому сетка мероприятий предусматривает разумное 

чередование их в течение каждого месяца. 

К концу года дети могут: 

•   называть самые разные предметы, которые их окружают в помещениях, на 

участке, на улице; знать их назначение, называть свойства и качества, 

доступные для восприятия и обследования; 

• проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они не имели (не 

имеют) возможности видеть; 

•  с удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно 

участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности 

направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка); 

• составить рассказ о своем родном городе (поселке, селе); 

• рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию 

(стать милиционером, пожарным, военным и т. п.); 



• знать о значении денег и пользоваться в игре аналогами денежных купюр; 

•  участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и 

в посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и 

неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым 

существам, не вредить им; 

• рассказать о сезонных изменениях природы. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» также 

является составляющей частью образовательного направления «Познание». 

Детские исследовательские проекты являются эффективным и дидактически 

оправданным методом обучения. Исследовательская деятельность развивает 

познавательную активность детей, приучает действовать самостоятельно, 

планировать работу и доводить её до положительного результата, проявлять 

инициативу и творчество. 

Основной целью этого раздела является формирование потребности в 

исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

- создание методически грамотных условий для детского 

экспериментирования на занятиях и в самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- формирование умения оформлять результаты исследовательской 

деятельности; 

- создание условий для презентации результатов исследовательской 

деятельности; 

- привлечение родителей к участию в исследовательской деятельности 

ребёнка. 

В конце года дети могут: 

• самостоятельно повторить проделанные вместе со взрослыми опыты; 

• составлять план исследовательской работы, делать схемы и зарисовки; 

•  сопоставлять результаты наблюдений, сравнивать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. 

 

2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Целевым ориентиром направления «Коммуникация» является овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми. Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения с детьми и взрослыми; 



-развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности; практическое овладение нормами речи . 

К концу года дети средней группы могут: 

•  значительно увеличить свой словарь, в частности, за счет слов, 

обозначающих предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте 

ребенка; 

•  активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и 

употреблять слова-антонимы; образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница- сухарница); 

• осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый 

звук в слове; 

• осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

•  подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании 

сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания 

игрушки, драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых 

произведений; 

• рассказывать невероятные истории, что является следствием бурного 

развития фантазии; 

• активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и 

другие действия). 

 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

В программе художественная литература рассматривается как 

самостоятельный вид искусства. Литературный материал напрямую не связан 

ни с одним из программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние 

на развитие интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. 

Содержание направления «Чтение художественной литературы» нацелено на 

достижение цели формирования интереса и потребности в чтении книг через 

решение следующих задач: 

•  формирование целостной картины мира; 

•  развитие литературной речи; 

•  приобщение к искусству слова. 

Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их. 

Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже 

знакомые им произведения). 

К концу года дети средней группы могут: 

•  высказать желание послушать определенное литературное произведение; 

•  с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 

•  назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под 

контролем взрослого выбрать с помощью считалки водящего; 

•  с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки; 



•  дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли 

произведение?», «Кто особенно понравился и почему?», «Какой отрывок 

прочитать еще раз?». 

 

2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

 «Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд» 

Содержание направления «Художественное творчество» нацелено на 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности и удовлетворение потребности детей дошкольного 

возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно-эстетического развития являются: 

-  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству . 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития 

их творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных групп 

условиях. 

1.  Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, 

уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и 

явлениях, которые им предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 

3.  Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, 

организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и 

взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация 

вызывают интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, 

квартиру, дом, где они живут. 

4.  Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий 

(создание индивидуальных и коллективных композиций), художественных 

материалов. 

5.  Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях 

по изобразительной деятельности и в свободной художественной 

деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания 

для занятий рисованием, лепкой, аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - научить 

детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять наиболее 

интересные изобразительные решения в работах других, высказывать 

эстетические оценки и суждения, стремиться к содержательному общению, 

связанному с изобразительной деятельностью. 

К концу года дети могут: 



•  выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

•  изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок 

(гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

•  передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

• украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть,  

называть цвета, используемые в росписи. 

В лепке 

•  создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов. 

В аппликации 

• правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей; 

• подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному 

желанию; 

• составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Развитие продуктивной деятельности: конструирование. 

 «Развитие продуктивной деятельности: конструирование» 

Ребенок на пятом году жизни достаточно самостоятельный и инициативный. 

Основные достижения данного возраста напрямую связаны с развитием 

интереса к конструированию. У него активно развиваются мелкая моторика, 

глазомер. Движения рук уже более точные, ловкие, что помогает ему 

овладевать умением мастерить. У ребенка возникает интерес к качеству 

своего труда; он начинает осознанно стремиться к соблюдению 

определенных требований, предъявляемых воспитателем 

(последовательность операций, использование разных способов 

конструирования), проявляет желание овладеть теми или иными навыками и 

охотно упражняться в конструировании. Ребенок уже в состоянии 

устанавливать понятные ему причинно-следственные отношения. У него 

быстро совершенствуются все психические процессы, и особенно память. 

В силу психологических и физиологических особенностей детей данного 

возраста и согласно принципу интеграции образовательных областей, 

продуктивная деятельность, наиболее полно будет реализована в следующем 

варианте: рисование, лепка, аппликация и конструирование. 



Правильное руководство детской деятельностью позволяет педагогу 

преодолевать трудности и вести целенаправленную работу по развитию 

художественно-творческих способностей дошкольников. 

Целевые ориентиры по конструированию к концу пятого года: 

• у детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах; 

• расширяются представления о деятельности людей, связанных со 

строительством, созданием техники, предметов, вещей; 

• дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки; 

•  у детей формируются представления о строительных деталях, их названиях 

и свойствах (форма, величина, устойчивость, способы соединения, 

крепления); 

•  дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать 

по словесной инструкции; 

•  совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, 

сочетают по форме, по-разному соединяют, накладывая, приставляя, 

экспериментируя с ними); 

• развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри 

и пр.); 

• дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и 

играют с ними; 

• развивается творчество, изобретательство; 

•  формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при 

оформлении построек, поделок; 

• дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных 

полос способом складывания их пополам и оформления вырезанными 

бумажными элементами; 

• учатся мастерить элементарные игрушки оригами; 

• упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного 

материала; 

• учатся пользоваться ножницами, клеем; 

• развивается деловое и игровое общение детей; 

• дети приучаются к аккуратности в работе и порядку. 

 

МУЗЫКА 

 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. 

Содержание направления «Музыка» нацелено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

-  развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 



В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске 

и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. 

Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться 

в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать 

движения с музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в 

повседневной жизни. 

К концу года дети могут: 

• внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением; 

• узнавать песни по мелодии; 

• различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

• петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение; 

• выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

•  выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах; 

• выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

• инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

 

2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ: «ЗДОРОВЬЕ», «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя два 

образовательных направления: «Здоровье» и «Физическая культура». 

Содержание направления «Здоровье» нацелено на достижение охраны 

здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание направления «Физическая культура» нацелено на достижение 

целей формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение задач: 

•  развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

•  формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не 

только формировать у детей двигательные умения и навыки, но и 



воспитывать целеустремленность, самостоятельность, инициативность, 

развивать умение поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

Для этого необходимо ежедневно проводить: прогулки на воздухе в 

соответствии с режимом дня, комплекс закаливающих процедур; утреннюю 

гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

К концу пятого года дети могут: 

• ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

• лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного 

пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, 

колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками; 

•  принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см; 

• ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; принимать правильное 

исходное положение при  метании,   метать  предметы  разными  способами  

правой  и  левой  рукой;   отбивать  мяч о землю (пол) не менее пяти раз 

подряд; 

• выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

• строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

• скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

•  ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять 

поворот переступанием, подниматься на горку; 

•  кататься на двухколесном велосипеде, выполнять повороты направо, 

налево; 

• ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 

• придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески 

выполнять движения; 

• выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Освоение и совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, подвижных играх и спортивных упражнениях должно 

предусматриваться во всех формах работы, организуемых воспитателем: на 

физкультурных занятиях, на утренней прогулке, во время индивидуальной 

работы на вечерней прогулке. 

 

2.6. Комплексно-тематическое планирование 

Средняя группа от (4 до 5 лет) 

 
Месяц Тема Цель Варианты 

игровых 

мероприятий 

Сентябрь 

 

 

 

 

«Всё про меня» 

1. Вместе весело 

играть, 

танцевать и 

рисовать. 

1.Учить детей сотрудничать во 

всех видах деятельности; 

 развивать стремление к 

совместным играм, 

взаимодействию в паре или 

«Лучший друг 

в детском 

саду». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Наши старшие 

друзья и 

наставники. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Какой Я? Что 

я знаю о себе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Волшебница 

осень. 

 

 

 

«Мир вокруг 

нас» 

1. Наши друзья – 

животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мой дом, мой 

город. 

 

 

 

 

 

 

3. Удивительный 

небольшой подгруппе; обогащать 

способы игрового взаимодействия; 

воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми. 

2.Развивать у детей представления 

о взрослом человеке; обогащать 

социальные представления о 

людях, о правилах 

взаимоотношений между 

взрослыми и детьми; формировать 

уважение и благодарность 

взрослым за труд, заботу о детях; 

воспитывать культуру общения со 

взрослыми. 

3.Развивать у детей представления 

о себе, о своих характерных 

особенностях и своей 

индивидуальности(Я- это я! Я- 

уникальный!);учить понимать и 

словесно выражать некоторые свои 

эмоции, рассказывать о том, что 

умеют делать самостоятельно, 

положительно оценивать свои 

возможности; воспитывать 

уверенность, стремление к 

самостоятельности. 

4.Укреплять интерес детей к 

окружающей природе; накапливать 

представления об объектах и 

явлениях природы; их разнообразии. 

 

1.Закрепить знания детей об 

особенностях внешнего вида, 

строения, образа жизни домашних и 

диких животных, о приспособлении 

конкретных животных к сезонным 

изменениям; развивать 

эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей в 

процессе общения с животными: 

доброжелательность, любопытство 

при встрече, удивление, 

сопереживание, сочувствие. 

2.Закрепить знания о родном доме, 

городе, некоторых городских 

объектах; продолжать знакомить с 

достопримечательностями родного 

города; вызывать чувство 

восхищения красотой родного 

города; воспитывать гордость за свой 

город. 

3.Обогащать сенсорный опыт детей, 

 

 

 

 

«Изготовление 

открытки в 

подарок 

взрослому». 

 

 

 

 

 

 

Досуг «Я, ты, 

он, она-вместе 

дружная 

семья». 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

детских работ 

«Осенний 

вернисаж». 

 

 

Выставка 

пластилиновы

х животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка 

«Мой родной 

край». 

 

 

 

 

 

Презентация 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметный мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Труд взрослых. 

Профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой край 

родной» 

1. Поздняя осень. 

 

 

 

 

 

 

 

совершенствовать восприятие ими 

окружающих предметов с опорой 

на разные органы чувств; 

привлекать к обследованию 

предметов, выделению их 

качественных особенностей, 

установлению связи между 

качествами предмета и его 

назначением; учить описывать 

предметы, проговаривая их 

названия, детали, функции, 

материал, выделять не только ярко 

выраженные, но и скрытые в 

предметах качества и свойства, 

группировать по назначению; 

закреплять умение находить 

предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке; развивать 

любознательность и 

ретроспективный взгляд на 

предметы; поддерживать 

проявления самостоятельности в 

познании окружающего мира; 

воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

4. Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых, с названиями и 

содержанием некоторых 

профессий; показать важность 

каждой профессии; учить 

вычленять компоненты труда в 

последовательности включения в 

трудовой процесс; развивать 

интерес к наблюдению трудовой 

деятельности; побуждать к 

отражению полученных 

впечатлений в играх; воспитывать 

бережное отношение к результатам 

труда взрослых, благодарность к 

человеку, делающему нужное для 

всех дело. 

 

1.Способствовать дальнейшему 

познанию ребенком мира природы; 

закрепить знания о наиболее 

типичных особенностях поздней 

осени,о явлениях осенней природы; 

обогащать исследовательский опыт; 

поощрять интерес к наблюдениям, 

желание отражать свои впечатления 

от изменений в природе в 

разнообразной продуктивной 

коллекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Профессии 

наших 

родителей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подарки для 

осени» 

(коллективная 

аппликация). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Семья и 

семейные 

традиции. 

 

 

 

 

 

3. Наши добрые 

дела. 

 

 

 

 

 

 

4. Зелёные друзья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, 

гостья Зима!» 

1. Мальчики и 

девочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Зимушка – 

зима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности; вызывать 

эмоциональный отклик и 

эстетические чувства на красоту 

осенней природы. 

2.Расширять представления детей о 

семье и отношениях с близкими, о 

занятиях членов семьи, семейных 

праздниках; развивать 

привязанность к семье; воспитывать 

любовь к родителям, уважение, 

готовность помогать и 

сочувствовать старшим. 

3.Формировать понятие «друг», 

«дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к 

добрым поступкам; учить 

сотрудничать, сопереживать, 

проявляя заботу и внимание к 

окружающим.  

4.Способствовать познанию 

ребенком мира природы, 

разнообразия растительного мира; 

учить выделять характерные 

признаки растений, создавать для 

растений благоприятные условия; 

помочь освоению навыков ухода за 

растениями. 

 

1.Формировать у детей гендерную 

принадлежность; обогащать 

социальные представления о детях; 

особенности внешности, 

проявления половозрастных 

отличий, любимых занятиях, 

игрушках; учить описывать 

предметы одежды мальчиков и 

девочек, учитывая в общении 

интересы мальчиков и девочек; 

развивать дружеские отношения 

между девочками и мальчиками. 

2.Продолжать активный интерес 

детей к окружающей природе; 

познакомить с особенностями 

сезонных явлений природы, 

приспособлением растений и 

животных к зимним условиям; 

развивать эмоциональную 

отзывчивость в процессе общения 

с зимней природой; вовлекать в 

элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств 

 

 

 

 

Фотовыставка 

«Моя семья». 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«Вот как 

весело у нас» 

(чаепитие, 

дискотека). 

 

 

 

Выставка 

комнатных 

растений с 

рассказом о 

своем цветке. 

 

 

 

 

Конкурс 

стихов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Экскурсия в 

зимний 

лес».(виртуаль

ная) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Народное 

творчество, 

культура и 

традиции. 

 

 

 
4.Новогодние 

чудеса. 

 

 

 

 

 

 

«Зимние 

забавы». 

1. Играй – 

отдыхай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Юные 

волшебники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и свойств объектов неживой 

природы. 

3.Знакомить детей с традиционно-

бытовой культурой русского народа; 

совершенствовать знания о 

предметах народного быта; 

развивать интерес к народным 

традициям, малому фольклорному 

жанру, к русскому прикладному 

4.Способствовать накоплению 

ребенком ярких впечатлений о зиме 

и новогоднем празднике; пополнять 

словарь по теме, представления о 

свойствах воды, снега и льда; учить 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи.  

 

1.Способствовать развитию всех 

компонентов детской игры 

(обогащению тематики и видов 

игр, игровых действий, сюжетов); 

создавать основу для развития 

содержания детских игр(обогащать 

представления детей о мире и круг 

интересов с помощью детской 

литературы, просмотра 

театра…);развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому 

экспериментированию; 

формировать умение следовать 

игровым правилам в 

дидактических, подвижных, 

развивающих играх; воспитывать 

доброжелательные отношения 

между детьми, обогащать способы 

их игрового взаимодействия. 

2.Формировать у детей образные 

представления о доступных 

предметах и явлениях, развивать 

умение изображать их в 

собственной деятельности; 

развивать умения и навыки 

собственной изобразительной, 

декоративной, конструктивной 

деятельности(развитие 

изобразительно-выразительных 

умений, освоение изобразительных 

техник, формирование 

технических умений);поощрять 

желание воплощать в процессе 

создания образа собственные 

впечатления, переживания; 

 

 

Проект 

«Народная 

игрушка». 

 

 

 

 

Праздник 

«Новогодний 

карнавал». 

 

 

 

 

 

Фольклорный 

праздник 

«Крещение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернисаж 

«Зимние 

узоры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

3. Почемучки. 

 

 

 

 

 

 

«Сильные, 

смелые, ловкие, 

умелые» 

1.Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Волшебные 

слова   и 

поступки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Защитники   

Отечества. 

 

 

 

 

 

 

4.Будь 

осторожен. 

 

поддерживать творческие начала в 

изобразительной деятельности. 

3.Развивать познавательную 

активность детей; помочь освоить 

средства и способы познания; 

обогащать опыт деятельности и 

представления об окружающем; 

воспитывать самостоятельность. 

 

1.Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта 

детей; познакомить с зимними 

забавами, зимними видами спорта; 

учить пользоваться лыжами, 

санками; активизировать словарь 

по теме; формировать потребность 

в двигательной активности, 

интерес к спорту и физическим 

упражнениям, представления о 

правилах безопасности во время 

проведения зимних игр; 

стимулировать разнообразную 

самостоятельную двигательную 

деятельность, проявления 

инициативы и творчества в 

подвижных играх, играх-забавах, 

физических упражнений. 

2. Воспитывать у детей культуру 

поведения и общения со взрослыми 

и сверстниками, желание 

выполнять правила вежливого и 

доброжелательного общения; 

здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, быть 

вежливым в общении со старшими 

и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции 

и действия; развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

умение понимать эмоции людей и 

правильно на них реагировать. 

3.Развивать интерес к родной 

стране, ее истории, к 

общественным праздникам, 

защитникам Отечества; обогащать 

социальные представления о 

некоторых мужских профессиях; 

воспитывать патриотизм, уважение 

к традициям нашей страны. 

4.Обогащать представления детей 

об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в 

 

 
Викторина 

«Что? Где? 

Когда?» 

 

 

 

 

Фотовыставка 

«Зимние виды 

спорта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

игр   «К нам 

гости 

пришли». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«Защитники 

Отечества». 

 

 

 

 

 

 

Конкурс – 

викторина  

«Юный 



 
 

природе, в общении с 

незнакомыми людьми; знакомить с 

простейшими способами 

безопасного поведения в 

разнообразных ситуациях; 

закреплять умения и навыки 

безопасного поведения   

условиях специально 

организованной и самостоятельной 

деятельности; развивать 

осознанность в разнообразных 

ситуациях; закреплять умения и 

навыки безопасного поведения в 

условиях социально 

организованной и самостоятельной 

деятельности; развивать 

осознанность и произвольность в 

выполнении основных правил 

безопасного поведения; 

формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным ситуациям. 

 

спасатель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организационный раздел. 

3.1 Развивающая предметно-пространственная среда средней группы.  

 В группе создана содержательная, трансформируемая,  полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда, 

представленная в таблице: 

 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть 

в группе 

Спортивный центр  коврик, дорожки массажные; 

 мячи; корзина для метания мячей; 

 обручи;    скакалка;   

 кегли; 

 кольцеброс; 

 ленты, флажки,  

 рефлекторная дорожка. 

 

Центр познавательного развития  часы, микроскоп, термометры; 

 пластмассовые тазики; 

 воронки, сито, ложки, лопатки; 

 природный материал; 

 математические наборы; 

 набор объёмных геометрических тел (разного 

цвета и величины); 

 набор цифр, числовые карточки; 

 набор плоскостных геометрических фигур; 



 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с 

графическими образцами; 

 набор кубиков с цифрами и знаками; 

 математическое лото; 

 набор карточек с изображением количества 

(«много» и «один»); 

 развивающие дидактические игры. 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и 

обобщения; 

 наглядно-дидактические пособия по темам; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для сравнения по 

разным признакам  последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий (сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная 

и сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной 

тематикой) крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными 

картинками (6 - 8 частей) 

 календарь природы; 

 плакаты «Режим дня», «Основы безопасности»; 

 карточки с условными обозначениями; 

 модель частей суток; 

 макет хоздвора и жарких стран, перекрёстка и 

улицы; 

 схемы для моделирования; 

 разрезные сюжетные картинки (6-8частей). 

Краеведческие материалы: фотографии родного края, 

гербарии. 

Центр  речевого развития  Дидактические наглядные материалы; 

 Иллюстрации к художественным 

произведениям; 

 Стеллаж для книг, стол и два стула; 

 предметные и сюжетные картинки ; 

 книжные уголки с соответствующей 

возрасту  литературой; 

 различные виды театра; 

 костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания 

сказок; 

 «Чудесный мешочек» с различными 

предметами. 



Центр творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм 

и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, 

кубики, брусочки с просверленными дырками; 

природные материалы (шишки,  скорлупа 

орехов, др.); 

 мольберт ; 

 наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, 

беличьи;  баночки для промывания ворса кисти 

от краски, ватные палочки и зубочистки для 

нетрадиционной техники рисования; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги. 

Центр живой природы  комнатные растения; 

 ящики для посадки, вазы; 

 леечки, инструменты для ухаживания за 

комнатными растениями; 

 изображение явлений природы (солнце, 

пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Центр  сюжетно-ролевых  и др. 

игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, 

фартуки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

 куклы; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние 

животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, 

молоток, гладильная доска,  и др. 

 кукольные коляски; 

 тематические наборы «Ферма», 

«Парикмахерская», «Строитель» и т.д; 



 настольные игры. 

 

Музыкальный центр 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  

маракасы,   ложки и др); 

 Дидактические игры; 

 Фонотека. 

 

        3.2. Особенности взаимодействия с семьям 

 

Работа с родителями 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

 «Здоровье»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

 «Физическая культура»: 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях). 

 «Безопасность»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них.  

 «Социализация»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

 «Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

 «Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 

 «Коммуникация»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги.  

 «Чтение художественной литературы»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения.  

 «Художественное творчество»: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома.  

«Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

3.3. Особенности организации образовательного процесса. 

Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально - культурные и другие) 

1)  Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в  группе  среднего возраста  

воспитываются дети из полных - 94% из неполных  - 6% и многодетных  - 1% 



семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим (31%) и 

средне– специальным  профессиональным ( 46%) , без образования –23 %. 

 

Таблица о составе семьи средней группы 

 
№ Фамилия, имя 

ребенка 

Полная 

семья 

Неполная 

семья 

Многодетная 

семья 

Проблемная 

семья 

Семья с 

опекуном 

1 Акаева Салимат   +   

2 Анташина Ксения +     

3 Василевский 

Руслан 

+     

4 Гетоков  Амин +     

5 Городецкая Арина +     

6 Гречка Мария +     

7 Дума Алиса +     

8 Евтухов Максим +     

9 Жигайлов Арсений +     

10 Зенина Анастасия +     

11 Иванов Никита +     

12 Иванова София  +    

13 Индыло Артем +     

14 Карасев Артем  +    

15 Константинов 

Алексей 

+     

16 Королев Дмитрий +     

17 Кошевой Евгений +     

18 Кривошеев 

Максим 

+     

19 Кучерявенко 

Антонина 

+     

20 Милованова Мария +     

21 Нерсесян Алина +     

22 Нечаева Виктория +     

23 Носов Мирослав +     

24 Пауков  Руслан +     

25 Пилюгин Данил +     

26 Подопригора 

Александр 

  +   

27 Позациди Данил +     

28 Попов Савелий +     

29 Прынова Елена +     

30 Рукосуева 

Елизавета 

+     

31 Стахарнова 

Варвара 

+     

32 Стахарнова 

Елизавета 

+     

33 Степа Егор +     

34 Степанян  Артур +     

35 Субботина +     



Александра 

36 Хохлачев 

Константин 

+     

37 Чекмарева София +     

38 Шестаков 

Константин 

+     

Итого  34 2 2   

 

Группа здоровья воспитанников средней группы 

 
№ Фамилия, имя ребенка Группа здоровья Диагноз 

1 Акаева Салимат 1  

2 Анташина Ксения 2 МАРС 

3 Василевский Руслан 1  

4 Гетоков  Амин 1  

5 Городецкая Арина 1  

6 Гречка Мария 1  

7 Дума Алиса 1  

8 Евтухов Максим 2 МАРС 

9 Жигайлов Арсений 2  

10 Зенина Анастасия 1  

11 Иванов Никита 1  

12 Иванова София 1  

13 Индыло Артем 1  

14 Карасев Артем 2 ЧБД 

15 Константинов Алексей 1  

16 Королев Дмитрий 2  

17 Кошевой Евгений 2  

18 Кривошеев Максим 1  

19 Кучерявенко Антонина 2 МАРС 

20 Милованова Мария 1  

21 Нерсесян Алина 1  

22 Нечаева Виктория 1  

23 Носов Мирослав 1  

24 Пауков  Руслан 1  

25 Пилюгин Данил 2  

26 Подопригора Александр 2 ЧБД 

27 Позациди Данил 2  

28 Попов Савелий 1  

29 Прынова Елена 2 ЧБД 

30 Рукосуева Елизавета 1  

31 Стахарнова Варвара 2 ЧБД 

32 Стахарнова Елизавета 2 ЧБД 

33 Степа Егор 2  

34 Степанян  Артур 2 МАРС 

35 Субботина Александра 1  

36 Хохлачев Константин 1  

37 Чекмарева София 1  

38 Шестаков Константин 2  

 



2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы - дети из русскоязычных семей. 

Обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями  Кемеровской  области. Знакомясь 

с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется  

через целевые прогулки, беседы, проекты. через целевые прогулки, беседы, 

проекты.  

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и  не 

продолжительное лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика . 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. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим. 

 

План работы с родителями  

 

средняя группа  

 
Сентябрь  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Беседа «Внешний 

вид дошкольника» 

2. Консультация 

«Воспитание 

самостоятельности у 

детей  среднего 

возраста». 

3. Сбор информации 

о семьях. 

1. Консультация 

«Нужен ли дневной 

сон» 

2. Беседа «О 

соблюдении режима 

дня в детском саду и 

дома» 

3.  Консультация      

« Мы знакомимся с 

улицей » 

1. Консультация 

«Расти здоровым, 

малыш» 

2. Беседа «О 

необходимости 

регулярного 

посещения детского 

сада» 

3. Консультация « 

Осторожно, острые 

предметы» 

1. Консультация 

«Давайте научим 

детей любить своих 

родителей» 

2. Родительское 

собрание № 1 

«Организационное» 

3.Памятка для 

родителей по 

оздоровлению детей 

в осенний период. 

Октябрь  

1. Консультация 1. Консультация  1. Беседа «О 1. Консультация 



«Поговорим о 

правильном 

питании» 

2. Памятка «Как не 

надо кормить 

ребенка». 

 

« Осторожное 

обращение с 

неизвестными 

веществами» 

2. Памятка «Сто 

тысяч «ПОЧЕМУ?» 

3. Наглядная 

агитация «Уголок 

здоровья»  

необходимости 

развития мелкой 

моторики рук» 

2. Консультация 

«Права и 

обязанности 

родителей» 

3. Развлечение 

«Осинины»  

«Как интересно 

провести досуг в 

кругу семьи» 

2. Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Чудесные 

превращения» 

 

Ноябрь  

1. Консультация 

«Как правильно 

наказывать ребенка» 

2. Памятка для 

родителей 

«Обучение детей 

наблюдательности» 

3. Консультация для 

родителей «Игровые 

упражнения для 

развития речи». 

1. Консультация 

«Начинаем утро с 

зарядки» 

2. Беседа «Как 

составить ребенку 

компанию дома» 

3. Акция «Поможем 

тем, кто 

рядом»(изготовление 

кормушек). 

1. Консультация 

«Природа и дети: 

что можно делать с 

детьми осенью» 

2. Беседа «Как 

привить малышу 

любовь к детской 

книге» 

3. Наглядная 

агитация «Это 

интересно»  

1. Консультация 

«Профилактика 

гриппа – 

оздоровление детей 

в детском саду и 

дома» 

2. Развлечение 

«Мамочка любимая» 

3. Памятка «Как 

уберечься от 

простуды» 

Декабрь  

1. Консультация 

«Семь родительских 

заблуждений о 

морозной погоде» 

2. Беседа «Рука 

развивает мозг» 

3. Памятка 

«Комплекс мер, 

способствующих 

ручной умелости» 

1. Родительское 

собрание № 2 « 

Осторожно ,огонь!» 

2. Развлечение 

«Игры с 

пальчиками» 

 

3. Памятка «Игры и 

забавы зимой»  

 

 

 

1. Выставка детских 

рисунков «Русская 

зима» 

2. Помощь 

родителей в 

подготовке 

костюмов к 

новогоднему 

утреннику 

3. Консультация 

«Математика на 

кухне»  

1. Консультация 

«Зачем и как учить 

стихи» 

2. Беседа «О 

правилах поведения 

на празднике» 

3. Праздник  

«Здравствуй, 

праздник 

Новогодний» 

 

Январь  

1. Консультация  

«На каких сайтах 

можно скачать 

детские 

мультфильмы» 

2. Консультация «Не 

жадина, а 

собственник» 

 

1. Беседа «О 

профилактике 

гриппа среди 

населения» 

2. Развлечение 

«Витамины» 

 

1. Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

уголка эмоций  

2. Консультация 

«Витаминная азбука 

родителям» 

1.Наглядная 

агитация «Наши 

привычки – 

привычки наших 

детей» 

2.Консультация 

«Как уберечь 

ребенка от травм» 

Февраль  

1. Выставка поделок 

«Наши руки не для 

скуки» 

2. Памятка «Стихи 

посвященные к Дню 

защитника 

Отечества» 

1. Развлечение «Что 

такое дружба» 

2. Консультация 

«Как приучать детей 

к труду» 

3. Анкетирование 

«Какой вы отец?»  

1. Консультация 

«Можно, нельзя, 

надо» (о моральном 

воспитании ребенка) 

2.Выставка детских  

поделок для пап 

«Лучше папы друга 

1. Индивидуальные 

беседы «Как 

приучать ребенка 

самому одеваться и 

раздеваться» 

2. Консультация «В 

кого они такие?» 



3. Наглядная 

агитация 

«Нетрадиционные 

методы лечения 

простуды»  

 нет» 

 

 

Март  

1. Консультация 

«Правила этикета» 

2. Фотовыставка «Я 

мамин помощник» 

3. Развлечение «8 

Марта, праздник 

мам»  

1. Родительское 

собрание № 3 

«Развитие 

познавательной 

деятельности детей» 

2. Консультация 

«Заботимся о 

здоровье детей 

весной»  

1. Консультация 

«Мамы разные 

нужны» 

2. Родительская 

гостиная «О 

капризах и 

упрямстве»  

 

1. Рекомендации 

родителям «В какие 

игры и как играть с 

детьми» 

2. Консультация 

«Воспитание 

усидчивости у 

детей» 

 

Апрель  

1. Неделя добрых 

дел 

(благоустройство 

участка и 

территории садика) 

2.Папка-ширма 

«Стихи и потешки 

для заучивания с 

детьми»  

1. Консультация «Я 

и дорога» 

2. Анкетирование 

«Ваше мнение о 

ДОО»  

 

1. Консультация 

«Отравление 

ядовитыми 

растениями» 

2. Развлечение 

«День здоровья»  

 

1. Наглядная 

агитация «Это 

интересно» 

2. Консультация 

«Воспитание 

умственной 

активности» 

Май  

1. Наглядная 

агитация «Как 

организовать летний 

отдых» 

2. Консультация 

«Учите детей 

заботиться о своей 

безопасности» 

 3. Экскурсия в 

природу «Этот 

чудесный мир».  

1. Родительское 

собрание № 4 «Чему 

мы научились» 

2. Фотовыставка 

«Наша дружная 

семья – детский сад» 

3. Привлечение 

родителей к 

озеленению участков 

«Деревья растут с 

детьми»  

1. Памятка для 

родителей 

«Обучение детей 

наблюдательности 

на улице» 

 

2. Анкетирование 

«Чего вы ждете от 

лета в детском 

саду?»  

 

1. Консультация 

«Оздоровление 

детей в летнее 

время» 

2. Оформление 

альбома «Игры на 

свежем воздухе» 

 

 

 

3.4 Объем образовательной нагрузки и методическое оснащение 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.    

 Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день) 



Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей средней группы  4-5лет 

планируют не более – 10 занятий в неделю, продолжительностью  не более –

20минут.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ для детей   

составляет:   

Группа среднего возраста – 3 часа 20 минут.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

  Образовательный процесс в ДОО реализуется не только в непосредственно 

– образовательной деятельности,  но и в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и 

позволяет осуществлять дифференцированный подход к детям, 

индивидуальную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


