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№ Фамилия, имя отчество ребёнка 
1 Тимофеева  Алиса  Максимовна 
2 Остолош      Есения  Зигмундовна 
3 Подлужный   Николай  Максимович 
4 Алейников  Сергей  Дмитриевич 
5 Кошенсков  Кирилл   Александрович 
6 Эюпова   Кристина  Романовна 
7 Силаева  Николь  Павловна 
8 Моринко  Максим  Артурович 
9 Иванюта  Арианна  Вадимовна 
10 Петров  Виктор  Сергеевич 
11 Арешидзе   Владислава  Вадимовна  
12 Тормосина  Маргарита   Васильевна 
13 Гнедина  Варвара   Александровна 
14 Самодуров  Никита  Сергеевич 
15 Мулина  Маргарита  Павловна 
16 Маклагин   Андрей  Александрович 
17 Степаненко  Ангелина  Сергеевна 
18  
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Социальный статус семей воспитанников 2021-2022 год 

Дети 
мальчики 7 человек 
девочки 10 человек 

Семья – всего семей 
1 ребёнок 1 
2 ребёнка 10 

3 ребёнка и более 6 
Полная семья 11 

Неполная семья 6 
Социальный статус родителей 

Служащие 22% 
Рабочие 53% 

Инвалиды 0% 
Домохозяйки 23% 

Декретный отпуск 2% 
Образовательный ценз родителей 

Высшее профессиональное 11 

Среднее профессиональное 9 
Среднее 8 

Средний возраст родителей 

До 25 лет  
До 30 лет 3 
До 35 лет 9 

До 40 лет 4 
До 45 лет  

55 лет 1 
Материальный достаток семьи 

Средний 13 
Низкий 4 
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Лист здоровья. 
 

 Группа здоровья воспитанников: 
 I -___8 детей__        ;    2 группа – 8 детей;   3 группа _____% 
 
 
1 Целевой раздел  
1.1 Пояснительная записка  
 
Рабочая программа для детей 4-5 лет средней группы  на 2021-2022 учебный год разработана с учётом  основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, образовательной программы 
МБДОУ д/с № 32  в соответствии с ФГОС ДО 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее развитие детей от 4до 5лет с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 
эстетическое, физическое развитие.  

 1.2.  Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

♣ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30 384), вступил в силу с 1 января 2014 г. 
Статья 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 304 – ФЗ предусматривает  приведения в соответствие с новыми положениями 
 ♣ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
♣ Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
♣ Часть первая статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
♣ Пункт 1.5 ФГОС дошкольного образования.  
♣ Пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
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1.3  Цели основной образовательной Программы    

Программа «От рождения до школы» 

Особое внимание уделяется развитию личности ребёнка,  высоконравственному , творческому, компетентному гражданину России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённых в 
духовных и культурных традициях народа Российской Федерации  на достижение следующих общих ключевых целей:  

¬ введение дошкольника в мир культуры, сохранение и укрепление  психического, физического  здоровья, индивидуальности, создание условий 
для разностороннего развития его способностей,   для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности привычку к ЗОЖ, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 
 - подготовка к жизни в современном обществе  - развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребёнка к миру.  
 

1.4  Программа направлена на решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимся к самостоятельности и творчеству;  
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности обеспечение 
познавательно-речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей; 
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса, уважительное отношение к результатам детского творчества в соответствии с 
интересами и наклонностями каждого ребенка; 
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждениям 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.  
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1.5  Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

- становление у детей базиса личностной культуры, развитие в дошкольном детстве основ культурного отношения к природе, рукотворному миру, 
обществу, к общественной  жизни; 
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных , 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей, повышения компетентности родителей /законных представителей/ в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей; 
- строится с учётом 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; 
Основной формой работы с дошкольниками  и ведущим их видом деятельности является игра; 
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
- строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 
школой. 
 
 
1.6. Содержание психолого-педагогической работы:  
• ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие. 
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 • При проектировании содержания рабочей программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому относится 
Ростовская область - юг России: 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. в группе присутствует национально-региональный. 
 

Отличительные особенности Программы 
 
- направленность на развитие личности ребёнка, индивидуальных особенностей ,на сохранение и укрепление здоровья детей; 
- патриотическая направленность; 
- на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей; 
- на дальнейшее образование; 
 

Особенности структуры Программы 
 

- гибкость выбора программного содержания с учётом уровня развития ребёнка; 
- охват всех возрастных периодов /от рождения до школы/; 
- простота введения вариативной части – разнообразие образовательной организации, приоритетные направления, введение регионального 
компонента; 
- наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности; 
- взаимодействие с семьями воспитанников; 
- технологичность программы, материально-технической базы, при условии соответствия её действующим государственным стандартам и 
требованиям. 

1.7  Возрастные особенности детей 4 - 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу 
и т. д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 
движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 
способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя 
и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых, 
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.  

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, интонацию 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 взрослыми становится вне ситуативной.  
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В этом возрасте возникает потребность в ситуативно-деловом сотрудничестве со сверстниками; содержанием общения становится совместная 
игровая деятельность; параллельно возникает потребность в признании и уважении сверстника.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 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.  

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 
понимания, но она вызывает у него интерес.  

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.  

В возрасте 4-5 лет начинают проявляться и складываться первые устойчивые интересы ребенка. Возникает первое аффективное обобщение, 
возникает замещение и переключение интересов, и на этой основе формируется избирательность (по отношению к содержанию, к действию, к 
способу и т.д.).  

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 не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 
игровых и реальных взаимодействий детей.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 
также планирование последовательности действий. 

1.8 Целевые ориентиры освоения программы: 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельностью разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 
выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  
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● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного 
достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 
творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 
вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью 
бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-
следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 
Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в 
котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития ребенка по всем образовательным 
областям: 
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         Образовательная область «Физическое развитие».  

• Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 
прикрывает рот при кашле). 

• Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 
левыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

• Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч 
о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

• Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  
• Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 
• Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
• Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  
• Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

1.9. Парциальные программы: 

№ 
п./п. 

                        Парциальные программы и технологии 

1.  «Наш дом-природа», Н.А. Рыжова., 2016г 
2. «Юный эколог», Николаева С.Н.2010г 
3. «Цветные ладошки» Лыкова И. А.2016г. 
4.  «Воспитание сенсорной культуры ребёнка» Л.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, 

Н.Б.Венгер 2010г 
5.  «Мы живём в России» И.Г. Зеленова, Л.Г. Осипова.   
6.   
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2. Содержательный раздел 

   2.1  Учебный план    Средняя  группа  2021-2022г 
                                                          
Образовательная 
область 

                             Разделы образовательных областей                 4-5  лет 
Объём  НОД /часов/минут / в неделю 

                                                                            Обязательная часть НОД        
Познавательное 
развитие 

Формирование элементарных математических представлений 1 
 
1 

/исследовательская деятельность, ознакомление с миром природы, 
региональный компонент/ 

                                                                                                  Итого  1/20 мин – 2 занятия – 40 минут 
Речевое развитие Речевое развитие 

Чтение художественной литературы/грамота 
1 
ежедневно 

                                                                                                   Итого 1 занятие – 20  мин 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 
музыкальному искусству 

2 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю в различных 
видах деятельности 

 

Рисование 1  
Лепка 1 раз в 2 недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 

                                                                                                     Итого 5/ 1час 40 мин 
Физическое 
развитие 

Физическая культура 3 

                                                                                                     Итого 3/60 
                                                                                                     ИТОГО 10 занятий  3 часа 20 минут 

Объём недельной образовательной нагрузки 

Объём НОД /час/ в неделю 10 
Объём НОД /минут/ в неделю 3 часа 20 минут 
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Объём образовательной нагрузки 

                                   Группа Длительность НОД /в минутах/ Максимально допустимый объём НОД 
От 4-5  лет Не более 20 минут 3 часа 20 минут в неделю 
 

2.2. Ежедневная организация видов деятельности в режимных моментах: Старший дошкольный возраст 
№ 
п/п 

Направления развития ребёнка 1-я половина дня  2-я половина дня 

1. Физическое развитие •Приём детей на воздухе в тёплое время года 
 • Утренняя гимнастика  
• Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 
• Закаливание в повседневной жизни (облегчённая одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны)  
• Специальные виды закаливания  
 •Физкультминутки на занятиях  
• Физкультурные занятия 
 • Прогулка в двигательной активности  
 

Гимнастика после сна  
Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне) 
Физкультурные досуги, игры и 
развлечения  
 Самостоятельная двигательная 
деятельность  
Прогулка (индивидуальная работа 
по развитию движений 

2. Социально личностное 
развитие 

  • Утренний приём детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 
 • Формирование навыков 
 • Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда в 
природе • Эстетика быта культуры еды 
 • Этика быта, трудовые поручения 
 • Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке 
к занятиям 
 • Формирование навыков культуры общения 
 • Театрализованные игры  
• Сюжетно-ролевые игры  

• Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда и 
труда в природе  
• Эстетика быта 
• Тематические досуги в игровой 
форме  
• Работа в книжном уголке 
 • Сюжетно-ролевые игры 

3. Познавательное развитие • Занятия познавательного цикла  
• Дидактические игры  
• Наблюдения 
 • Беседы  

• Занятия  
• Развивающие игры 
 • Интеллектуальные досуги  
• Занятия по интересам  



15 
 

• Экскурсии по участку 
 • Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

• Индивидуальная работа 

 
 
 

   

4. Речевое развитие • Занятия  
• Словесные игры 
 • Дидактические игры 
 Режиссерские игры 

• Занятия, игры  
• Досуги  
• Индивидуальная работа 

5. Художественно-эстетическое 
развитие 

• Занятия по музыкальному воспитанию  
• Эстетика быта 
• Экскурсии 

• Занятия в изостудии  
• Музыкально- художественные 
досуги  

 
 

 
       2.3  Режим дня средняя группа 
                                  

                                                  
Режимный момент 

 
Время 
/тёплый период/ 

Время 
/холодный период/ 

Приём детей в детский сад, самостоятельная 
деятельность, Утренняя гимнастика 

7.00 - 8..15 
 

7.00 - 8.25 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 8.25 – 8.55 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 - 9.00 8.55– 9.10 
Организованная детская деятельность 9.00 – 9.50 9.10 – 10.00 
Второй завтрак (рекомендуемый) 10.10 – 10.20 10.00 – 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.20 – 11.40 10 10– 12.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

11.40 – 11.50 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.20 12.10 – 12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 12.40.– 15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10 - 15.20 15.00 – 15.20 
Полдник 15.20 - 15.30 15.20 – 15.50 
Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность  

15.30-16.00 15.50 – 16.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки  

16.00 -18.00 16.30 – 18.15 

Игры.  Уход  домой. 18.00 -19.00 18.105– 19.00 
 
 
2.4 Расписание непрерывной образовательной деятельности в средней  группе 
                                                                20201-2022учебный год 
 

День 
нед 

Время 
/пер-в- 10 
м/ 

Образовательная 
область 

Направление ОО Интеграция ОО Форма проведения Объем 
нагрузки 

по
не

де
ль

ни
к 

9.10 – 9.30 Худож-
эстетическое 
Развитие 

Музыка Социально-коммуник. 
Речевое равитие 

п/ игры, ОРУ, ОВД./основные 
выполнения движений 

40 мин 

9.50 -  10.10 Познавательное  (исследовательская 
деятельность,  ознакомление с 
миром природы, 
региональный компонент). 
 

Речевое развитие, 
художественно-
эстетическое развитие 

Наблюдение, беседы, д/и, показ  
и рассматривание 
иллюстраций, чтение 
литературы 

вт
ор

ни
к 

9.10 -  9.30 Познавательное 
развитие 

ФЭМП Социально-
коммуникативное  
речевое развитие 

д/и, игровые ситуации, 
рассматривание беседа 

40 мин 

10.10 – 
10.30 

Физическое 
развитие 

Физическая культура Соц- льно-
коммуникативное 
Речевое развитие 

  п/ игры, ОРУ, ОВД./основные 
виды выполнения движений/ 

ср
ед

а 

9.10 – 9.30  Худож-
эстетическое 
Развитие 

Музыка Социально-коммуник.  
Худож-но-эстетическое 

Слушание муз. произв-ний. 
Пение, танцы 

40 мин 

9.40 – 10.00 Речевое развитие Развитие речи /приобщение к 
художественной литературе/ 

Социально-коммуник. 
Речевое равитие 

Чтение, слушание, речевые, 
пальчиковые игры, беседы и т д 

че
тв

ер
г 

9.10 – 9.30 Худож-
эстетическое 
Развитие 

Рисование Социально-коммуник. 
Речевое равитие 

Показ, наблюдение, беседа 40 мин 

10.50-11.10 Физическое 
развитие 

Физическая культура /на 
воздухе/ 

Речевое, социально-
коммуникативное 

п/ игры, ОРУ, ОВД./основные 
выполнения движений/ 
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развитие 
пя

тн
иц

а 
9.10 – 9.30 Физическое 

развитие 
 

Физическая культура Соц- льно- 
коммуникативное 
Речевое развитие 

 ОРУ, ОВД./основные виды 
выполнения движений д/и, 
показ ,. п/ игры, 

40 мин 

10.00 – 
10.20 

Худож-
эстетическое 
Развитие 
 

Аппликация /лепка Социально-коммуник.  
Худож-но-эстетическое  
 

/наблюдение, беседа, 
рассматривание образца 
 

Конструктивная деятельность 1 раз в неделю  20 мин  в различных видах деятельности  при взаимодействии педагога с детьми 
Чтение художественной литературы – ежедневно. 
Объем недельной образовательной нагрузки     составляет       3 часа 20 минут / 10анятий 

 

В ходе реализации НОД , в сетку , в течение года могут вноситься изменения и дополнения. 
 
                        
 
 
 
 2.5.  Методы и средства реализации программы 
                  Методы                                                      Средства  
Словесные методы: рассказ, 
объяснение, беседа, разъяснение, 
поручение, анализ ситуаций, 
обсуждение, увещевание, работа 
с книгой 

Устное или печатное слово: 
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 
поэтические и прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 
скороговорки, загадки и др 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия 
Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, символов, иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации демонстрация объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, имитирующие движения и   

Методы практического 
обучения 

Скороговорки, стихотворения. 
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Упражнения - устные, 
графические, двигательные, 
трудовые  /для развития общей 
и мелкой моторики/ 

Музыкально-ритмические движения, этюды драматизации 
Дидактические, музыкально-дидактические игры 
Различный материал  для продуктивной и творческой деятельности 

Технические и творческие 
действия 

Различный материал для продуктивной и творческой деятельности 

Методы проблемного обучения   
Познавательное проблемное 
изображение 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты 
и явления окружающего мира; различный дидактический материал; материал для экспериментирования. 

 
 
 
 
 
 
2.6.   Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми средней группы /от 4 до 5 лет/ 
    

                           Развёрнутое содержание работы Примерные варианты 
итоговых меероприятий 

1 День знаний 
/4 неделя августа-1 неделя 
сентября/ 

Развивать познавательный интерес к школе, книгам. Закреплять знания о школе, 
о том, зачем нужно учиться, кто и чему  учит в школе, о школьных 
принадлежностях. Формировать представления о профессии учителя и 
назначении ученика. 

Праздник «День знаний» 

Осень 
/2 – 4 неделя сентября 
 
 
 
 
 
Региональный компонент 
«С чего начинается Родина – 
родной любимый край» 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе; о временах года, последовательности месяцев в году. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об 
особенностях отображении осени в произведениях искусства. Развивать интерес 
к изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о 
творческих профессиях. 
Познакомить с понятием родного посёлка, улицы, на которой расположился 
детский сад, его достопримечательностях. 
 

Праздник «Осень» 
Выставка детского творчества. 
 
 
 
 
Выставка детских рисунков 
«Мой дом» 
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«Мой город, моя страна, моя 
планета» 
/1и 2 недели октября/ 
 
 
Региональный компонент 
«Мой путь от дома до детского 
сада» 
Знакомство с рекой Дон 
 

Знакомство с родным городом. Формирование начальных представлений о 
родном крае, его истории и культуре. Воспитание любви к родному 
краю.Рассказывать о том, что Земля- наш общий дом, на Земле много разных 
стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции. 
Обеспечение безопасности на дороге посредством выполнения безопасных 
маршрутов  и бесед о правилах дорожного движения на посёлке с 
использованием дорожных знаков. 
Красота и величие реки, и знакомство с его обитателями. 
 

Выставка детского творчества. 
 
 
 
Игры с детьми «Мы пассажиры», 
«Мы пешеходы» 

День народного единства /3 
неделя октября – 2 неделя 
ноября 
 
 
 
Региональный компонент 
«Любимый семейный 
праздник» 

Расширять представления  детей о родной стране,  о государственных 
праздниках. Сообщать детям элементарные сведения об истории России. 
Углублять и уточнять представления о Родине-России. Поощрять интерес детей к 
событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за её 
достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять 
представления о Москве, главном городе, столице России.  
Воспитывать у детей уважение к понятию Семья, соблюдение семейных 
традиций. Бережное отношение к традициям старших поколений. 
 

Беседы с детьми с видео показом. 
 
 
 
 
Рисунки «Семейный праздник» 

Новый год /3 неделя ноября – 4 
неделя декабря/ 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, 
возникающие при участии в коллективной предпраздничной деятельности. 
Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально 
положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать 
знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Праздник новый год. 
Выставка детского творчества. 
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Зима /1-4 недели/ 
 
 
 
 
 
 
 
Региональный компонент 
«Живая и неживая природа» 
 

Продолжать знакомить детей с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и 
обогащать знания детей об особенностях зимней природы, /холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры/, деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. Формировать первичный исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с 
природой Арктики и Антарктики. Формировать представления об особенности 
зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли 
Знакомство с природными условиями /гололёд, засуха, дожди, разливы рек,  
туманы/ 
 

Зимняя олимпиада, зимние 
развлечения. Выставка детского 
творчества. 
 
 
 
 
 

Январь «Середина зимы» 
 
 
День рождения города 
Новошахтинска 
 
 
 
Региональный компонент 
«Песенный фольклор донских 
казаков» 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы, 
погодных условиях, крещенских морозах, народных гуляниях и зимних 
посиделок. 
Продолжать знакомить детей с достопримечательностями города. Рассказывать о  
шахтерах и людях других профессий, которые вершат историю города. Мы, 
дошколята, частица нашего города. И все  жители взрослые и маленькие должны 
беречь и гордиться успехами и новыми объектами, которые появляются и радуют 
нас.  
Познакомить детей с песенным фольклором донских казаков. 

Посиделки в избе 
 
 
Выставка рисунков «С днем 
рождения, мой город!» 
 
 
Беседа «Живёт в народе песня» 
Прослушивание казачьих песен с 
обсуждением смысла и 
обыгрывание их. 

День защитника Отечества. 
/1-3 недели февраля/ 
 
 
 
 
 
 
 
Региональный компонент 
«Жизнь донских казаков» 
 
 

Расширять представления детей о Российской Армии, рассказывать о трудной, но 
почётной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. 
 
Знакомство с родным краем, с казачьими обычаями воспитания мальчиков и 
девочек Воспитание казака мальчика смелым, мужественным и отважным, а 
девочки заботливой, хозяйственной и трудолюбивой. 

13 февраля – день освобождения 
города Новошахтинска от 
немецко фашистских 
захватчиков. 
23 февраля – День защитников 
Отечества. 
Выставка детского творчества. 
Народные казачьи игры 
 

Международный женский день Организовывать все виды детской деятельности /игровой, коммуникативной, Праздник 8 Марта 
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/4 неделя февраля – 1 неделя 
марта/ 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения/ вокруг темы семьи , любви к маме, бабушке/. 
Воспитывать уважение  к воспитателям. Расширять гендерные представления, 
воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к самым близким людям, формировать потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Выставка детского творчества. 

Народная культура и традиции 
/2-4 недели марта/ 
 
 
 
 
Региональный компонент 
«Казачий костюм» 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с 
народными песнями и плясками. Расширять представление о разнообразии  
народного искусства, художественных промыслов / различные виды материалов, 
разные регионы нашей страны и мира/. Воспитывать интерес к искусству 
родного края, любовь и бережно отношение к произведениям искусства. 
Рассмотреть мужской и женский казачий костюм, его цветовую гамму.  
 

Фольклорные посиделки. 
Выставка детского творчества. 
 
 
 
Рисование «Казачий костюм». 

Весна 
/1 и 2 неделя апреля/ 

Формировать у детей обобщённые представления о весне, приспособленности 
растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о признаках  
весны; о прилёте птиц, о связи между явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе.   
Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

День Космонавтики - встреча в 
библиотеке на выставке «Всё о 
космосе» 
Выставка детского творчества. 

День  Победы  
/3-4 неделя апреля – 1 неделя 
мая/ 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 
героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.  

Праздник День Победы 
Выставка детского творчества. 

Лето 
 
 
 
Региональный компонент  
«Домашние питомцы» 

Расширение представлений о лете. Развитие умений устанавливать простейшие 
связи между явления живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 
Знакомство с летними видами спорта. Формировать представление о безопасном 
поведении в лесу. 
 
Изучать мир животных родного края 

Праздник «Здравствуй лето» 
 
Рассматривание иллюстраций с 
животными, преобладающими в 
Ростовской области. 
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2.7 Формы работы с детьми по ФГОС, соответствующие каждому виду деятельности 
 

Образовательные области Содержание направления(виды деятельности: НОД + режимные моменты) 
Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
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.). 

Непрерывная образовательная деятельность (физическая культура), в 
режиме дня утренняя гимнастика, подвижные игры на прогулке, игры малой 
подвижности в группе, физминутки на занятиях, пальчиковая гимнастика, гимнастика 
после сна, закаливающие процедуры 

Модуль физического воспитания: Мероприятия, выходящие за пределы ОО - 
общегородские спортивные  соревнования; 

Общесадиковые – зимние и летние физкультурные праздники; 

Групповые  
• Игровая; 
• Коммуникативная; 
• Познавательно-исследовательская; 
• Восприятие художественной литературы; 
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и помещении); 
• Изобразительная; 
• Конструирование; 
• Музыкальная; 
•   Двигательная. 

 
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 (форме, цвете, размере, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

Непрерывная образовательная деятельность (Формирование элементарных 
математических представлений, познавательно-исследовательская деятельность, 
художественный труд во всех возрастных группах). Проходит через режимные 
моменты с интеграцией образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, речевое 
развитие. 

Виды деятельности: 
• Игровая; 
• Коммуникативная; 
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родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов 
мира. 

• Познавательно-исследовательская; 
•  Восприятие художественной литературы; 
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и помещении); 
• Изобразительная; 
• Конструирование; 
• Музыкальная; 
• Двигательная. 

Речевое развитие 
включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной 
речи, 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. 

Непрерывно - образовательная деятельность (развитие речи во всех возрастных 
группах;  подготовка к обучению грамоте, чтение художественной литературы в 
старшей и подготовительной к школе группах). Проходит через режимные моменты с 
интеграцией образовательных областей: познавательное развитие, социально-
коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 

Виды деятельности: 
*Игровая; 
*Коммуникативная; 
*Познавательно-исследовательская; 
 * Восприятие художественной литературы; 
 *Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и помещении); 
*Изобразительная; 
*Конструирование; 
* Музыкальная; 
* Двигательная. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы, 
становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирования 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.) 

Непрерывная образовательная деятельность (музыкальная, изобразительная, чтение 
художественной литературы в старшем дошкольном возрасте). Проходит через 
режимные моменты с интеграцией образовательных областей: социально-
коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие, речевое развитие. 

Виды деятельности: 
• Игровая; 
• Коммуникативная; 
• Познавательно-исследовательская; 
• Восприятие художественной литературы; 
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и помещении); 
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• Изобразительная; 
• Конструирование; 
• Музыкальная; 
• Двигательная. 

Социально-коммуникативное развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребёнка 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; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.  

Не выделено в отдельную единицу расписания НОД. Проходит через режимные 
моменты с интеграцией образовательных областей: познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Виды деятельности: 

• Игровая; 
• Коммуникативная; 
• Познавательно-исследовательская; 
• Восприятие художественной литературы; 
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и помещении); 
• Изобразительная; 
• Конструирование; 
• Музыкальная; 
• Двигательная 

 
2.8  Мероприятия по закаливанию:   
1.Воздушные ванны (закаливание воздухом).  
-В отсутствии детей организуем сквозное проветривание групповой комнаты в соответствии с установленным графиком (в холодное время года 
допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей от +20 до +18 С); 
 -В присутствии детей организуем угловое проветривание групповой комнаты. При этом строго следим за тем, чтобы дети не находились в 
непосредственной близости к открытому окну;  
-Следим за тем, чтобы дети на протяжении всего дня находились в облегченной одежде (при температуре воздуха не ниже 18-20 С); 
-В течение дня неоднократно предлагаем детям походить босиком по покрытому и непокрытому полу. 
 2.Утренняя гимнастика.  
- Ежедневно проводится утренняя гимнастика в хорошо проветриваемом зале  
(в холодное время года) и в соответствующей одежде (х\б носки, облегчённая одежда); 
 в теплое время года – на участке детского сада. 
 3.Водные процедуры (закаливание водой). 
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 -Обучаем детей обширному умыванию прохладной водой (в тёплое время года): мытьё рук до локтя, растирание мокрой ладошкой груди и шеи.  
По окончании процедуры каждый ребёнок самостоятельно вытирается полотенцем; 
 -Организуем ходьбу босиком по мокрым дорожкам; 
-Организуем полоскание рта и горла кипяченой водой после приёма пищи.  
4.Закаливание во время и после сна.  
-Проветриваем спальню перед сном детей не менее получаса (допускается снижение температуры воздуха до + 18 С);  
-Проснувшись, ребёнок получает контрастную ванну, что является отличным тренингом для терморегуляционного аппарата; 
 -После пробуждения ходьба босиком по ребристым дорожкам.  
5.Организация прогулки. 
-Следим за тем, чтобы дети были одеты по погоде. 
 В случае потепления убеждаем детей надеть меньше одежды. Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, 
закаливание организма – вот главная цель нашего детского сада. 
 
 

2.9  План работы с родителями на 20201-2022 учебный год.. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяц Название мероприятия Итог 

Сентябрь 

1. Начало учебного года- начало нового этапа в жизни детского сада, детей и родителей. Основные задачи и 
направления работы на 2021 – 2022 учебный год.  
2. «Такие разные обыкновенные дети » . 
3. «Обучение дошкольников безопасному поведению на улице». 
4. «Трудиться- всегда пригодится».  
5. «Мы перешли в среднюю группу». 

Общее 
Родительское  
собрание 
Родительское  
собрание 
Консультация 
Консультация 
Папка-передвижка 

Октябрь 

1. «Здравствуй, осень золотая». 
2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию.. 
3.«Питание ребёнка - залог успешного физического и интеллектуального развития». 
4. «Осенний букет». 
5. «Развивающие игры для маленьких умников». 
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6. «Профилактика нарушений осанки у дошкольников». 

 

  

 

Тематический утренник 
Консультация 
Выставка- конкурс 
Беседа 
Консультация 

 

Ноябрь 

1. «Моя семья». 
2. Акция «Птичья столовая». 
3.«Влияние животных на полноценное развитие личности ребёнка». 
4. «Неталантливых детей не бывает». 
5. «Подвижные развивающие игры для детей». 
6. «Живая природа для детей - польза для развития». 

Выставка рисунков 
Изготовление кормушек 
Памятка 
Беседа 
Папка-передвижка 
Консультация 

Декабрь 

1. «Книжка своими руками» (родители и дети). 
2.«Новый год для всех ребят». 
3. « Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада. Роль родителей в развитии речи ребёнка-
дошкольника». 
4. «Особенности формирования речи у ребёнка».  
5. «Какие опасности подстерегают на улицах, дорогах». 
6. «Как устроить Новый год для ребёнка в семье». 

Конкурс 
Праздник 
Общее родительское 
собрание 
Родительское собрание 
Консультация 
Беседа 

Январь 

1.«Край наш любимый!». 
1. «Посеешь привычку- пожнёшь характер». 
2. «Азбука пешехода. Безопасное поведение на дороге». 
3. «Хорошо ль у нас в саду? ». 
4. «Сладких снов тебе малыш! ». 
5. «Семейное чтение, как фактор развития речи детей дошкольного возраста». 

Фотоконкурс 
Консультация 
Беседа 
Анкетирование 
Памятка 
Консультация 
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Февраль 

1.«Вместе с папой, вместе с мамой». 
2.«Хрустальная музыка зимы». 
3.«Знакомим с трудом взрослых». 
4.«Наши папы сильные, наши папы смелые!» 
5.«Общение между нами и детьми». 
6. «Наказание: польза или вред? ». 

Фотовыставка 
Выставка рисунков 
Папка-передвижка 
Досуг 
Беседа 
Консультация  

Март 

1. «Красивую речь приятно слушать». 
2. «Коли семья вместе, так и душа на месте». 
3. «Для самых красивых и любимых». 
4.«Широкая Масленица». 
5. «Огород на окне». 
6. « Воспитание здорового образа жизни». 

Консультация 
Беседа 
Концерт 
Праздник 
Акция 
Памятка 

Апрель 

1.«Наша площадка самая красивая». 
2.«Это русская сторонка». 
3.«Цветы на клумбах». 
4. «Наш участок самый чистый». 
5. «Неделя открытых дверей» для родителей 
6. «Природа и ребёнок. Итоги учебного года. Наши интересы и достижения».  
7. «Разный темперамент – разная эмоциональность». 
8. «Земля в иллюминаторе». 

Конкурс 
Беседа 
Экологическая акция 
Экологическая акция 
Родительское собрание 
Консультация 
Выставка творческих 
работ 

Май 

1.« Безопасность детей - забота взрослых. Итоги работы детского сада за прошедший учебный год и задачи на 
лето». 
2.«Этот день Победы». 
3. Выставка детских работ, посвящённая Дню защиты детей «Планета детства». 
4. «Использование природных факторов для закаливания детей». 
5. «Причины детского непослушания». 
6. «В гости к сказке». 

Общее родительское 
собрание 
Выставка рисунков 
Консультация 
Беседа 
Экскурсия в библиотеку 
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3.Организационный раздел – условия реализации рабочей программы 

 3.1. .Предметно-пространственная развивающая среда в группе. 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы 
разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для исследования и игры.  

Предметно-пространственная развивающая среда в группе решает следующие задачи: 

1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей. 

2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

3.Создание условий для реализации усвоенных в непосредственно образовательной деятельности способов деятельности, приобретенных знаний. 

4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний. 

Пространство групповой комнаты условно разделено на центры: 

1. Речевой центр 
2. Центр познавательной деятельности 
3. Книжный центр 
4. Центр безопасности 
5. Центр здоровья и физического развития  
6. Центр музыкально-театрализованной деятельности.  
7. Центр сюжетно-ролевых игр. 
8. Центр труда. 
9. Центр художественного творчества 

Речевой центр 

1. Зеркало 
2. «Копилка слов»  
3. Дидактические игры по речевому развитию (по звукопроизношению, грамм строю, лексике и др.) 
4. Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, стихотворениям. 
5. Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши. 
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6. Модели, схемы, пиктограммы. 
7. Речевые досуги. 
8. Художественная литература 

Центр познавательной деятельности 

Правильно подобранные и своевременно предоставленные детям наглядные средства помогут расширить кругозор и уточнить и конкретизировать 
вновь формирующиеся и накопленные знания, вызвать и активизировать интерес к познанию мира. 

1. Наличие умных книг (атласы, энциклопедии). 
2. Дидактические игры по познавательному развитию. 
3. Тематические выставки, посвященные профессиям взрослых, творчеству известных людей композиторов, писателей, поэтов и др. 
4. Центр природы, центр детского экспериментирования. 
5. Подбор книг, игр, иллюстраций о разных видах ландшафта, о разных странах и народах, проживающих в них, о космосе, об общественных 

праздниках. 
6. Магнитная доска. 
7. Наличие комнатных растений. 
8. Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и растительном мире, о человеке. 
9. Художественная литература. 

Книжный центр 

1.Художественная литература. 
2.DVD диски. 
3. Дидактические игры 
4. Материал для детского творчества 

 

Центр безопасности 

1.Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности. 
2.Дидактические игры по правилам уличной, личной, пожарной безопасности.  
3.Макеты, перекрестки. 
4.Настольные игры. 
5.Художественная литература. 
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Центр здоровья и физического развития 

1. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, ленточки, кегли, кубики и др. 
2.Массажные дорожки для ног 
3.Предметное оснащение для самостоятельной двигательной деятельности. 
4.Иллюстрации, художественная литература: о формировании представлении о здоровом образе жизни. 
5.Схемы по воспитанию культурно-гигиенических навыков: мытье рук, правила одевания, о правильном питании. 
7.Фотовыставка о здоровом образе жизни группы. 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

1. Различные виды театров: настольный, варежковый, пальчиковый театр и др. 
2. Музыкально – дидактические игры. 
3. Озвученные игрушки с разным принципом звучания, самодельные «шумелки». 
4. Музыкальные инструменты. 
5. Ширма. 

 

 

Центр сюжетно-ролевых игр 

1. Наличие игрового оборудования, игрушек из различных материалов, подбор масок, атрибутов. 
2. Предметы-заместители к играм. 
3. Дидактические и настольно-печатные игры. 
4. Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. 

Центр труда 
 

1. Схемы последовательности трудовых действий. 
2.Предметы-орудия: лопатка, совочек, грабли, лейка и т.д. 
3.Иллюстрации о труде взрослых, о профессиях. 
4.Настольно-печатные игры. 
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3.2  Двигательный режим в течение года:  

Виды двигательной активности в режиме дня: Временные отрезки (мин) средняя группа 
1.Подвижные игры во время утреннего приёма Ежедневно 10-15  мин 
2.Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин 
3.Физкультурные занятия 2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице 30 мин 
4.Музыкальные занятия 2 раза в неделю по 30  мин 
5.Физкультурные минутки Ежедневно 2-3 мин 
6.Динамические паузы во время перерыва между занятиями Ежедневно 3-5 мин 
7.Подвижные игры на прогулке (утром и вечером): сюжетные - 
бессюжетные -игры-забавы -эстафеты 

Ежедневно 10+10 мин 

8.Гимнастика после сна Ежедневно 8-10 мин 
9.Физкультурный досуг 1 раз в месяц 40  мин 
10.Спортивный праздник 2 раза в год (летний и зимний) 40 мин 
11.Самостоятельная двигательная деятельность детей Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

данных потребностей детей 
 

3.3 Особенности организации образовательного процесса в группе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

♣ Холодный период: учебный год (октябрь - апрель, составляется определенный режим дня и расписание непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности;  

♣ Летний период (апрель – октябрь), для которого составляется другой режим дня.  

♣ Социокультурные особенности Ростовской области влияют  на содержании психологопедагогической работы в группе.  

3.4    Научно-методическая и учебно-методическая литература – самообразование педагога 

1.Конституция Российской Федерации. 
2. Конвенция ООН о правах ребенка. 
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3.Государственная программа развития образования на 2013-2020г. 
4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 
5. Санитарно-эпидемоологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях – СанПиН 
2.4.1.3049-13. 
6. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
7. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010г № 436-ФЗ « О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» (вступил в силу 01.09.2012г.). 
8. Основная образовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. –М.: 2016г. 
9. Комплексные занятия. Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М.: 2014г. 
10. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. СПб- 2009г. 
11. О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» 
Волгоград- 2012г. 
12. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений» М-2015г. 
15. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» М-2015г. 
16.Н.Е. Веракса, А.Н.Веракса « Проектная деятельность дошкольников» М-2014г. 
18. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением» М-2015г. 
19. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» М-2015г. 
20. С.Н. Николаева «Юный эколог» М-2010г. 
21. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» М-2015г. 
22. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» М-201 
23. И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Азбука безопасного общения и поведения» М 
24. В.Н. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками» М-2015г. 
25. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. СПб- 2011г. 
26. Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 
       Ростов-на-Дону -2008г. 
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27. Н.Ф. Губанова «Театрализованная деятельность дошкольника» М-2011г. 
28 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» М-2014г. 
29. М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» М-2015г. 
30И.А. Лыкова «Дидактические игры и занятия» М-2009г. 
31 Л.А. Уланова, С.О. Иордан «Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 лет» СПб-201 
32 Г.В. Лаптева «Развивающие прогулки для детей» СПб-2010г. 
34. С.В. Черкова «Родительские собрания в детском саду» М-2010г 
35. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в детском саду» М-2008г. 
36. Полная хрестоматия для дошкольников. Том 1,2. М-2009г. 
37 Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» М-2014г. 
38. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» М-2015г. 
39. И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» М-2011г.  
40 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» М-2015г. 
41. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» М-2010г. 

42.Е.В. Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» М-2010г. 
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