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Социальный статус семей воспитанников 2021-2022 год 

Дети 
мальчики 6 человек 
девочки 3 человек 

Семья – всего семей 
1 ребёнок 3 
2 ребёнка 3 

3 ребёнка и более 2 
Полная семья 8 

Неполная семья 1 
Социальный статус родителей 

Служащие 14% 
Рабочие 79% 

Инвалиды 0% 
Домохозяйки 7% 

Декретный отпуск - 
Образовательный ценз родителей 

Высшее профессиональное 4 
Среднее профессиональное 8 

Среднее 3 
Средний возраст родителей 

До 25 лет  
До 30 лет 12 
До 35 лет 3 
До 40 лет  
До 45 лет  

55 лет  
Материальный достаток семьи 

Средний  
Низкий  
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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. 
 
1.7.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. 

1.8. 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. 

 

 



11 
 

 

 

 

1.9 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;  

● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного 
достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;  

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

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

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

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

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

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

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития ребенка по всем образовательным 
областям    

 

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. 

1.10.. 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  2022-2023г 
                                                          
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 
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Объём НОД /час/ в неделю 10 
Объём НОД /минут/ в неделю 3 часа 20 минут 
                                                           

 

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 
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3. Познавательное развитие • Занятия познавательного цикла  
• Дидактические игры  
• Наблюдения 
 • Беседы  
• Экскурсии по участку 
 • Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

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

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 
                                                                2022-2023учебный 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 

ч е 9.10 – 9.30 Худож- Рисование Социально-коммуник. Показ, наблюдение, беседа 40 мин 
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эстетическое 
Развитие 

Речевое равитие 

10.50-11.10 Физическое 
развитие 

Физическая культура /на 
воздухе/ 

Речевое, социально-
коммуникативное 
развитие 

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

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. 
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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. 

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 .                                                     Календарь образовательных событий  
                                   примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 
                                                   МБДОУ д/с №32 «Ёлочка» на 2022-2023 учебный год 

Тема                Развёрнутое содержание работы Примерные варианты итоговых мероприятий 
Сентябрь 2022г  
1 неделя 
–День знаний 
- Неделя 
безопасности 
 
19 сентября 

Развивать познавательный интерес к школе, 
книгам.  
 
Информационно-разъяснительная работа  о 
безопасности детей 
Международный день Мира 

Праздник «День знаний» 
 
 
Акции по ПДД и ОБЖ 
 
Рисунки на асфальте 

Осень 
/2 – 4 неделя 
сентября 
27.09  

Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить с сельскохозяйственными профессиями.  
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Расширять представления детей об особенностях 

 
Развлечение детей 
 
Выставка детского творчества. 
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День работника 
дошкольного 
образования 

отображении осени в произведениях искусства  в 
рисунках, аппликации.  
Воспитывать уважительное отношение детей к 
профессии воспитателя, желание помогать, делать 
добрые поступки и  быть воспитанным и 
организованным, проявляя творчество и фантазию. 

 
 
Праздничный концерт для педагогов и сотрудников детского сада 

Октябрь 1 октября 
Международный 
день пожилых 
людей.  
2 - «Жители разных 
профессий города 
Новошахтинска»  
 
 
4 День защиты 
животных 
 
5. День учителя 
 
16 – Всероссийский 
урок «Экология и 
энергосбережение» 
 
26 Международный 
день библиотеки. 

Воспитывать уважительное, доброе чувство по 
отношению к пожилым людям – бабушкам, 
дедушкам. Желание помогать им и дарить подарки. 
 
Расширять представления о родном крае, о разных 
профессиях людей, живущих в нем, об учебных 
заведениях, где учат на токаря, плотника, механика, 
водителя, слесаря и т.д.– профессии нужные и 
важные. 
Познавательные обучающие занятия по 
воспитанию любви и заботы к животным. 
Формировать представления о профессии учителя и 
назначении ученика. 
Расширять представление детей о значении 
электричества в современное время. Совершить 
экскурсию  в прошлое, когда не было света, люди 
жили при свечах и лучине. 
Воспитывать у детей любовь к чтению , бережное 
обращение  к  книге. 

 
Выступления детей и изготовление подарков. 
 
Показ фильма о городе, о людях разных профессий 
 
 
 
Выставка детского творчества  о животных. 
Занятие, как урок в школе 
 
Акция #ВместеЯрче 
 
 
 
Встреча в клубе «Почитай-ка» 

Ноябрь 
3 ноября  - День 
рождения С.Я. 
Маршака 
4 ноября -  День 
народного единства  
 
 

 
Расширять знания детей о русском советском поэте 
популярных детских книг.  
 
Расширять представления  детей о родной стране,  
о государственных праздниках. Сообщать детям 
элементарные сведения об истории России. 
Углублять и уточнять представления о Родине-

 
Просмотр сказок «Кошкин дом», 12 месяцев, ит.д. чтение 
произведений. 
Показ фильма о Родине. Зарисовки российского флага.  
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13 ноября – День 
доброты 
 
 
 
18 ноября – день 
рождения Деда 
мороза 
 
 
 
20 ноября – 
Всемирный день 
ребёнка 
 
 
26 день Матери 
 
 
С 24-26 – 
Всероссийская 
неделя «Театр и 
дети» 

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.  
Учить детей совершать добрые поступки, добрые 
дела в группе и дома, способствовать 
формированию доброты и милосердия, чуткости и 
доброжелательности. 
 
Познакомить с историей празднования Дня 
рождения  Деда Мороза, который родился в 
Великом Устюге, так как с этого времени там 
вступает в свои права настоящая зима и ударяют 
морозы. Праздник учреждён с 2005 года и 
придумали его сами дети. 
День мирового братства и взаимопонимания детей, 
посвящённого деятельности, направленной на 
обеспечение благополучия детей во всем мире - 
укрепление солидарности между нациями 
 
Воспитывать у детей чувство любви и уважения к 
матери, умение выражать их в поступках и 
благодарности к женщине, маме. 
Знакомство с традициями русского фольклорного 
театра, театрализованного искусства.  
 

 
 
 
 
День добрых дел. 
 
 
 
 
Посылка для Деда Мороза в Великий Устюг. 
 
 
 
 
Права ребенка достойного безопасного жилья, здоровья и 
образования. 
 
 
Маме приготовлю подарок  и выучу стихотворение. 
 
Игровые моменты, миниатюры по сказкам, рассказам русских 
писателей. Интересные встречи с театрами.  

Декабрь  
3 декабря – День 
инвалидов 
 
 

Рассказывать детям о том, что среди нас есть 
особенные люди, но они такие же, как мы. 
Воспитывать у детей чувство доброты, понимания, 
желания помочь. Научить детей не проходить мимо 
чужой беды. 

Беседа о выдающихся людях с ограниченными возможностями и 
рассказать о  заслугах и рекордах. 
 
Праздник новый год. 
Выставка детского творчества. 
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Новый год  Привлекать детей к активному и разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении.     Продолжать знакомить с 
традициями празднования Нового года в 
различных странах. 

Январь 2023г. 
11 - 
Международный 
день Спасибо. 
 
31 января – день 
рождения города 
Новошахтинска 

Самый вежливый день в году – отмечают по всему 
миру. Необходимость хороших манер в 
повседневной жизни – дарить радость друг другу, 
выражать внимание и передавать положительные 
эмоции, благодаря словом Спасибо. 
Расширять знания детей о родном городе, о людях, 
живущих в нем, о их заслугах подвигах. Наш город 
хорошеет с каждым годом. 

Важность вежливости в нашей жизни – игровые ситуации. 
 
 
 
Встреча с представителями краеведческого музея Показ фильма – 
«Мой город – 
Новошахтинск» 

Февраль  
11 – День зимних 
видов спорта 
 
13 февраля – День 
освобождения 
Новошахтинска 
 
 
 
21 февраля – 
Международный 
день родного языка 
 
 
23 февраля 
День защитника 
Отечества. 
/1-3 недели 
февраля/ 

Закрепить зимние виды спорта – лыжные гонки, 
горные лыжи, сноуборд, фигурное катание 
конькобежный спорт и т.д. – пропаганда здорового 
образ жизни, приобщения детей к спорту. 
Соблюдать традиции отмечать дату 13 февраля, как 
память освобождения города Новошахтинска от 
немецко-фашистских захватчиков. Воспитывать у 
детей гордость за свою страну, за доблестную 
победу солдат и офицеров, Чтить память минутой 
молчания. 
Формировать  у детей способность выражать свои 
мысли понятным, лаконичным русским языком , 
используя в речи эпитеты, сравнения. Воспитывать 
уважение и гордость за русский язык. Познакомить 
с русскими поэтами, художниками, композиторами.  
Расширять представления детей о Российской 
Армии, рассказывать о трудной, но почётной 
обязанности защищать Родину, охранять её 
спокойствие и безопасность. Воспитывать детей в 
духе патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск/пехота, 

 
Зимняя эстафета на прогулке. 
 
 
Акция памяти 13 февраля – день освобождения города 
Новошахтинска от немецко фашистских захватчиков. 
 
 
Чтение детям произведений русских классиков,   анализ картин и 
музыкальных произведений. 
 
23 февраля – День защитников Отечества. 
Выставка детского творчества. 
Праздник для пап. 
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морские, воздушные, танковые войска/, боевой 
техникой. Формировать у мальчиков стремление 
быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины, воспитывать у девочек уважения к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Март 
8 -Международный 
женский день 
 
 
13  марта – День 
рождения С.Я. 
Михалкова 
 
 
27 марта – День 
Театра 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к самым близким людям, 
формировать потребность радовать близких 
добрыми делами. 
    Продолжать знакомить детей с творчеством 
Михалкова. Воспитывать  бережное  отношение к 
книге и желание научиться читать. Совершить 
экскурсию в мир книги и пополнить  в группе 
библиотеку различными произведениями. 
Изучение  традиций    русского фольклорного 
театра, театрализованного искусства. Участие детей 
в постановке спектаклей. 

Праздник 8 Марта 
 
 
 
 
Выставка детского творчества. 
Заседания в клубе «Почитай-ка» 
 
 
Пополнение разновидности театров в группе, изготовление 
костюмов, масок и т.д. 

Апрель 
1 апреля – день 
смеха 
 
 
2 апреля День 
рождения Г.Х 
Андерсена 
 
 
7 апреля – 
Всемирный день 
здоровья 
12 апреля 
 
30 апреля  

Формировать у детей обобщённые представления 
о нетрадиционных праздниках, в которых 
отображается настроение, юмор, смех.  Учить 
коммуникабельности в общении со сверстниками, 
относиться к жизни легко, весело и с юмором.   
Знакомить с произведениями Андерсена – 
сказочника  в чью честь отмечается праздник день 
детской книги. Жизнь писателя и его сказки 
«Дюймовочка», «Снежная королева», «Русалочка», 
Принцесса на горошине» 
Продолжать воспитывать у детей стремление к 
здоровому образу жизни. Пропагандистские 
мероприятия среди родителей. 
Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях 
космоса к 60 летию полета Ю.А. Гагарина в космос. 
ОБЖ день пожарной охраны. 

Чтение художественной литературы Н.Носова «Живая шляпа», 
«Фантазёры».  
 
 
Чтение произведений. 
 
 
 
 
Спортивные соревнования. 
 
 
Гагаринский урок – «Космос – это мы». Выставка детского 
творчества. 
Тематическое занятие по ОБЖ с использованием КТ 
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День  Победы  
 
 
 
 
 
 
 
 
15 мая – 
международный 
день семьи 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне. Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны. Рассказывать детям о 
воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Рассказывать о преемственности поколений 
защитников Родины: от былинных богатырей до 
героев Великой Отечественной войны. 
Семья – это маленькое общество. Воспитывать 
уважение к своим родственникам, желание 
совершать благие поступки и хранить семейные 
традиции. 

Праздник День Победы 
Выставка детского творчества. 
 
 
 
 
 
 
 
Коллаж «Моя семья» 
/на выбор – рисунки, фото,  поделки  совместного творчества/и т.д. 

До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, школа! 
  

Организовывать все виды детской деятельности 
/игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения/ вокруг темы 
прощания с детским садом и поступление в школу. 
Формировать эмоционально-положительное 
отношение к предстоящему поступлению в 1 класс. 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

 
      Календарный план воспитательной работы по реализации Программы воспитания 

Месяц                                                                               Направления воспитания 
патриотическое социальное  познавательное Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое Этико-эстетическое 

Сентябрь День образования 
всемирного фонда 
дикой природы   
11 сентября; 
Международный День 
Мира   21   

День солидарности и 
борьбы с терроризмом  
13 сентября 

День Знаний 
1 сентября 
  

Международный день 
чистого воздуха для 
голубого неба  
7 сентября 

День дошкольного 
работника 
27 сентября 

Международный день 
благотворительности 
5 сентября 

Октябрь Всемирный день 
животных 
4 октября 

Международный день 
пожилых людей  
1 октября 
День бабушек и дедушек 

Всемирный день 
Почты 9 октября 
Неделя безопасности 
/с 27 .09 по 2.10/  

День детского здоровья 
2 октября 

Международный день 
врача 
5 октября 
Всемирный день хлеба 

Международный день 
Музыки -4 октября 
Всероссийский день чтения 
9 октября 
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в России  
28 октября 

День защиты 
животных 4.10 

16 октября 

Ноябрь  День народного 
единства  4 ноября 
День Российских 
заповедников 
13 ноября 
Всемирный день 
домашних животных  
31 ноября 

Всемирный день 
доброты 13 
Всемирный день 
приветствия 21 
Всемирный день ребёнка 
20  

День образования 
общества охраны 
природы  
28 ноября 

День спасателя 
26 ноября 

День журналиста  
8 ноября 
Всемирный день 
телевидения 
21 ноября  

День рождения Деда 
Мороза 
18 ноября 

Декабрь  День героев Отечества 
в России 
9 декабря 

Международный день 
прав человека 
10 декабря 

День Конституции  
12 декабря 

Всемирный день 
футбола 
10 декабря 

День Энергетики 
22 декабря 

Новый год  
31 декабря 

Январь Всемирный день Мира 
1 января 

Всемирный день 
«Спасибо» -11.01 
Международный день 
объятий-21.01 

День рождение   
Новошахтинска 
30.01 
День освобождения   
Ленинграда от 
фашистских 
захватчиков 
27.01 
Неделя П.П. Бажова 

Всемирный день снега 
Международный день 
зимних видов спорта 
19.01 

Неделя науки и техники 
для детей и юношества 
с 04-10.01 

День творчества и 
вдохновения 
17.01 

Февраль  День освобождения 
Новошахтинска о 
фашистов 13 
День воинской Славы 
защитников Отечества 
23.02 

День спонтанного 
проявления доброты 
17.02 

День Российской 
науки 
08.02. 

День зимних видов 
спорта в России 
07.02 

Международный день  
дарения книг 
14.02  
Масленичная неделя 
с 20 по 26 февраля 
 

Международный день 
родного языка 
21.02 

Март  Всемирный день 
кошек 
1 марта 
Международный 
женский день  
8 марта 
День содружества 
наций 09.03 

День бабушек 
04.03 
Всемирная неделя добра 
14-21 
Международный день 
Счастья 
19.03 

Международный 
день Планетария 
20.03 

Всемирный день водных 
ресурсов 
22.03 

Всемирный день 
писателя  
3 марта 

Всемирный день поэзии 
21.03 
Международный день 
театра 
27.03 

Апрель  День Космонавтики 
12.04 

Всемирный день 
желаний 
29.04 

День птиц 1.04 
День экол-ких знаний 
15.04 
Всемирный день 
Земли  22.04 

Всемирный день охраны 
здоровья 
07.04 

День пожарной охраны 
30.04 
День работников скорой 
помощи 
18.04 

Международный день книги 
02.04 

Май Праздник весны и 
труда в России 

Международный день 
семьи 

Всемирный день 
солнца 

Всемирный день без 
табака 

Всероссийский день 
посадки леса 

Международный день 
Музеев 
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1 мая 
День Победы 
09.мая 

15.05. 03.05. 
Международный 
день астрономии 
10 мая 
День эколог-го 
образования 
12.05 
Всемирный день 
книги-23.04 

30.05 12.05 18.05 
Общероссийский день 
библиотеки 
27.05 

Июнь День рождения А.С. 
Пушкина 
День русского языка 
06.06 
День России 
12.06 
 

Международный день 
защиты детей 
1 июня 
Всемирный день 
родителей 01.06 
Международный день 
друзей 
09.06 

Всемирный день 
океанов 
08.06 

Международный 
олимпийский день 
22.06 

Всемирный день 
окружающей среды 
День Эколога 
05.06 

Международный день 
Цветка 
17.06 

Июль День Военно-
Морского флота 
26.07 

Всемирный день семьи, 
любви  верности   08.07 
Международный день 
Дружбы 
29.07. 

Всемирный день 
китов и дельфинов 
23.07 

Международный день  
спортивного журналиста 
02.07 

День ГАИ ГИБДД МВД 
РО 
3 июля 

Международный день 
Дружбы 
29.07 

Август День Воздушно 
десантных войск 
 (2 августа) День 
Государственного 
флага России 
(22 августа)   

Всемирный день кошек 
(8 августа) 
Международный день 
бездомных животных (16 
августа) 

Международный 
день светофора 
 (5 августа) 

День физкультурника (8 
августа) 
Международный день 
здорового сердца 
 (11 августа) 

День строителя  
(8 августа) 

Всемирный день коренных 
народов 
 (9 августа) 

 

 

 
 
 
 
 
 
2.7. Направления воспитания  
.ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ  
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Тема мероприятия Возраст   время проведения Ответственные 
Организация цикл бесед и занятий патриотического 
содержания 

2-7 лет В течение учебного 
года 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Организация выставок, оформление группового 
пространства к памятным датам и значимым событиям 

2-7 лет В течение учебного 
года 

Старший воспитатель 
Педагоги 

День народного единства, беседы «Россия великая 
наша держава!» 

4-7 лет Ноябрь Старший воспитатель 
Педагоги 

День матери, досуги в группах «Самая лучшая мама на 
свете» 

2-7 лет Ноябрь Ст. воспитатель  
Муз  руководитель  
Педагоги 

День защитника Отечества спортивный праздник «С 
физкультурой я дружу – в родной Армии служу! » 

5-7 лет Февраль Старший воспитатель 
Педагоги 

Конкурс патриотической песни «Этот День Победы!» 3-7 лет Май Ст. воспитатель  
Муз.  руководитель 
Педагоги 

Целевые прогулки - к памятнику  Шахтёров 4-7 лет  Май Родители   Педагоги 
Региональный компонент. Целевые прогулки по 
посёлку Кирова «Мы частичка города   родного и 
знакомого!» 

4-7 лет Май Родители   Педагоги 

День России «Мой дом – моя Россия» 2-7 лет Июнь Старший воспитатель 
Педагоги 

   СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ  

Тема мероприятия Возраст   время проведения Ответственные 
День хорошего воспитания Беседы в группах «Что такое 
хорошо и что такое плохо?» Акция «Белый цветок» 

2-7 лет Сентябрь Ст.воспитатель 
Педагоги 

День пожилого человека Выставка рисунков «Бабушка 
рядышком с дедушкой» Беседа «Дорогие мои старики» 

2-7 лет Октябрь Ст.воспитатель 
Педагоги 

Акция «Шкатулка добрых дел» 2-7 лет Ноябрь Ст.воспитатель 
Педагоги 

Мастерская «Вместе с мамой» Концерт «Мамочка милая, 
мама моя…» 

2-7лет Ноябрь Ст.воспитатель 
Муз.руководитель 
Педагоги 

Онлайн поздравление с Новым годом воспитанников  
МБДОУ д/с №32. 

5-7 лет Декабрь Ст.воспитатель 
Педагоги 

День вежливости Викторина «Волшебные слова»  5-7 лет Январь Ст.воспитатель 
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Педагоги 
Литературная гостиная «Книжкины  именины» 2-7 лет Март Ст.воспитатель 

Педагоги 
День дружбы Квест «Если с другом вышел в путь…» 5-7 лет Июнь Ст. воспитатель 

Педагоги 
День семьи, любви и верности тематическое занятие 
«Мама, папа я – дружная семья» 

2-7 лет Июль Родители Педагоги 

. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ творческие соревнования, экскурсии  

Тема мероприятия Возраст время проведения Ответственные 
Экскурсия в МОУ «Общеобразовательную школу № 5» 6-7лет Сентябрь Ст.воспитатель 

Педагоги 
  Выставка декоративно - прикладного творчества из 
природных материалов совместно с родителями «Осень 
бывает разная…» 
 

2-7 лет Октябрь Ст. воспитатель 
Педагоги Родители   

Конкурс «Елки праздничный наряд!» (изготовление 
елочных игрушек из природного и бросового материала) 

2-7 лет Декабрь Ст.воспитатель 
Педагоги Родители   

Участие в конкурсах 2-7лет По плану городских 
и районных 
мероприятий 

Педагоги Родители 
(законные 
представители) 

 ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Организация закаливающих процедур «Будь здоров без 
докторов!» 

2-7 лет В течение учебного 
года 

Ст.воспитатель 
Педагоги 

Тематический досуг «В гостях у зубной Феи» 2-7 лет Сентябрь Ст.воспитатель 
Педагоги 

Космические старты «В путешествие к далеким звездам» 5-7 лет Апрель Ст. воспитатель 
Педагоги 

Русские народные подвижные игры «Богатырская наша 
сила!»  

5-7 лет Май Муз. руководитель 

Цикл бесед: Доктор Витамин о здоровом питании 2-7 лет Июнь Ст. воспитатель 
Педагоги 

День здоровья «Спорт нам поможет силы умножить!» 2-7 лет Июль Ст.воспитатель 
Педагоги 
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                                                               ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
                                                             ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  
                                                            «Знакомство с профессиями Донского края» 

Тема мероприятия Возраст   время проведения Ответственные 
Организация дежурства по столовой, в уголке погоды и 
природы, по занятиям 

3-7 лет В течение учебного 
года 

Педагоги 

Пополнение атрибутами ролевых игр профессиональной 
направленности: «Ателье», «Кафе», «Супермаркет», 
«Парикмахерская», «Поликлиника», «Почта» 

2-7 лет В течение учебного 
года 

Педагоги 

Акция: «Покормим птиц зимой» (изготовление кормушек) 2-7лет Зимний период Родители Педагоги 
Семейный фестиваль «Все профессии важны, все 
профессии нужны!» Фестиваль «Семейная династия» 

2-7 лет Март Родители   Педагоги 

Оформление фотоальбома «Профессии» Знакомство 
профессиями 

с 4-7- 
лет 

В течение учебного 
года 

  Педагоги 

Создание электронной картотеки игр, видеороликов, 
связанных с темой «Профессии» для использования в 
цифровом образовательном пространстве 

2-7 лет В течение учебного 
года 

Старший 
воспитатель 

Конкурс рисунков «День шахтера»   2-7 лет Август Родители 
 Педагоги 

  2.12.  ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ -  фольклорные праздники 

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Экскурсия в библиотеку имени А.Н. Островского 5-7 лет По плану   Ст. воспитатель 
Педагоги 

День народных песен, стихов и потешек 2-7 лет Ноябрь Ст воспитатель  
Муз руководитель 
Педагоги 

Посиделки «В гостях у сказки» 2-7 лет Январь Ст. воспитатель 
Педагоги 

Зимний вечерок «Приходила Коляда накануне Рождества» 5-7 лет Январь Ст воспитатель  
Муз руководитель 
Педагоги 

Гуляние – развлечение «Широкая Масленица» 2-7 лет Март Ст воспитатель 
Педагоги Муз 
руководитель 
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Ярмарка – развлечение «Этой ярмарки краски!» День птиц   2-7 лет Апрель Ст.воспитатель 
Муз.руководитель 
Педагоги 

Музей одного дня «Игрушки и предметы из соломы» 
(дерева, глины, предметы быта народной утвари) 
 

5-7 лет В течение учебного 
года 

Ст.воспитатель 
Педагоги 

                                ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Тема мероприятия Возраст Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки   «Путешествие в мир природы» 2-7 лет Октябрь, декабрь, 
март, июнь 

Родители   Педагоги 

 Проект (долгосрочный) «Очистим природу от мусора» 4-7 лет В течение учебного 
года 

Ст.воспитатель 
Педагоги 

Конкурс поделок из бросового материала «Что бы в дело 
шли отходы, для спасения природы!» 

2-7 лет В течение учебного 
года 

Родители   Педагоги 

Изготовление дидактических пособий и рекламных 
буклетов «Это всем легко понять, мусор надо разделять!» 

5-7 лет В течение учебного 
года 

Ст.воспитатель 
Педагоги 

Акция «Птичья столовая» 2-7 лет Зимний период Родители Педагоги 
Создание игровых центров: «Ветеринарная клиника», 
«Центр помощи животным, попавшим в трудную 
ситуацию» 

5-7 лет В течение учебного 
года 

Ст.воспитатель 
Педагоги 
 

Акция «Украсим город!» сезонное оформление клумб 
Посадка и выращивание рассады 

2-7 лет Апрель-май Ст.воспитатель 
Педагоги 

Тематический досуг «Я хочу вам доложить – без воды нам 
не прожить!» 

5-7 лет Июнь  Ст.воспитатель 
Муз.руководитель 
Педагоги 

«Моя семья и природа» выпуск стенгазеты. Повышение 
компетентности родителей по проблеме формирования у 
воспитанников экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного поведения  в природе 

в 2-7 
лет 

В течение учебного 
года 

Родители 
(законные 
представители) 
Педагоги 

                                                            ВОСПИТАНИЕ ОСНОВ  БЕЗОПАСНОСТИ  

Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского 
травматизма Организация бесед с воспитанниками: «В 

5-7лет В течение учебного 
года 

Старший воспитатель 
Педагоги 
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мире опасных предметов» «Безопасность дома и на 
улице», «Безопасность на воде», «Безопасность в лесу», 
«Дикие и домашние животные» 
Организация дидактических игр «Погасим огонь», «Опасно 
– неопасно», Служба спасения: 101, 102, 103, единая 
служба 112 . Выставка детских рисунков на тему: 
«Безопасность глазами детей». «Не шути с огнем!» 

2-7лет   В течение 
учебного года 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Практические игровые ситуации: «Пожарные на учениях» 
«Юный пожарный» «Самый ловкий» 

5-7 лет В течение учебного 
года 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Художественная литература: С. Маршак «Рассказ о 
неизвестном герое», «Пожар» Е. Хоринская «Спичка 
невеличка», А. Шевченко «Как ловили голька», Л. Толстой 
«Пожарные собаки». Загадки, пословицы, поговорки. 

2-7 лет В течение учебного 
года 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Информирование родителей (законных представителей) 
через материал, представленный на стендах «уголков 
безопасности», посредством сайта 

2-7 лет В течение учебного 
года 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Практические учебные тренировки по эвакуации 
воспитанников по сигналу 

2-7лет В течение учебного 
года 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Организация уголков пожарной безопасности (пополнение 
учебными пособиями) 

2-7 лет В течение учебного 
года 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Профилактика детского дорожного транспортного 
травматизма ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА «ГРАМОТНЫЙ ПЕШЕХОД» Целевые 
профилактические мероприятия: «Дорожные знаки знаю, 
по улице смело шагаю!» «Внимание – дети!» учебного 
года Педагоги Экскурсии и целевые прогулки: Знакомство 
с улицей Прогулка к пешеходному переходу. Наблюдение 
за движением пешеходов, за движением транспорта, за 
работой светофора (совместно с родителями) 

2-7 лет В течение года Старший воспитатель 

Рассматривание видов транспорта. Знаки на дороге – 
место установки, назначение. 

2-7 лет В течение учебного 
года 

Родители  Педагоги 
 Ст. воспитатель  

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по улицам города с 
Незнайкой» «Поездка на автомобиле», «Автопарковка», 
«Станция технического обслуживания» 

2-7 лет В течение учебного 
года 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Беседы: Что ты знаешь об улице? Мы пешеходы! Правила 
поведения на дороге Машины на улицах города – виды 
транспорта. Будь внимателен! Помощники на дороге – 

2-7 лет В течение учебного 
года 

Старший воспитатель 
Педагоги 
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знаки, светофор. 
Дидактические игры: «Наша улица», «Светофор» «Поставь 
дорожный знак», «Улица города», «Заяц и перекресток», 
«Дорожные знаки: запрещающие разрешающие», 
«Желтый, красный, зеленый», «Чего не хватает?», «Собери 
автомобиль» 

2-7 лет В течение учебного 
года 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Художественная литература для чтения и заучивания: С. 
Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная 
история»; С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. Головко 
«Правила движения»; 

2-7 лет В течение учебного 
года 

Старший воспитатель 
Педагоги 

  С. Яковлев «Советы доктора Айболита»; А. Северный 
«Светофор» и др. викторина «В стране дорожных знаков» 

5-7лет  В течение учебного 
года 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Игровые занятия по БДД для дошкольников 5-7 лет В течение учебного 
года 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Единый день детской дорожной безопасности 2-7 лет Сентябрь   Педагоги 
Участие в акциях ЮИД «Носи светоотражатель!» 
«Безопасные каникулы или «правильный» Новый Год» 
акции «Скорость – не главное! » 

5-7 лет Ноябрь, декабрь Старший воспитатель 
Педагоги 

Участие воспитанников и педагогов в районных, городских 
акциях, конкурсах и иных мероприятиях по теме 
безопасности 

2-7 лет В течение учебного 
года 

Старший воспитатель 
Педагоги 

Организация уголков дорожной безопасности 
(пополнение учебными пособиями и обновление 
атрибутов) 

2-7 лет В течение учебного 
года 

Старший воспитатель 
Педагоги 

              

2.8. 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 

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 - 
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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.). 

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 
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. 

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; 
• 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 

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 
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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. 

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); 
• 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, 

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: 
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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.  

• 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). 
 -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. 
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-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. 
 
 

2.10. План работы с родителями на 2022-2023 учебный год.. 

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

Месяц Название мероприятия Итог 

Сентябрь 

Общее родительское собрание «Давайте познакомимся!» Презентация учреждения 
 
 
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». 
6. «Профилактика нарушений осанки у дошкольников» 
7Выставка поделок «Фантазии моего малыша» 
 

 

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 
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7. Фотовыставка «В здоровом теле, здоровый дух!»  
8Предложить родителям дома с детьми найти и рассмотреть опасные предметы;  
9памятка для родителей «Безопасность ребёнка дома» 
 
 
 

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». 
7 Круглый стол «Детский сад – территория талантов!» 
 

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 

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». Конкурс 
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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». 

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». 
7 Анкетирование родителей (законных представителей)  
«Удовлетворенность родителей в предоставлении услуг воспитания» 
 

Общее родительское 
собрание 
Выставка рисунков 
Консультация 
Беседа 
Экскурсия в библиотеку 

 
 
 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. 
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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. 
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. 



39 
 

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. 

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. 
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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. 

 

 

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 
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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. 
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» 
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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. 
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. 
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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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