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РАЗДЕЛ I. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно - правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-Федеральный закон от 29.12.12 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской   Федерации» 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г.N1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 N1014 г.Москва); 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»(Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г.N26 

«Об утверждении САНПИН»2.4.1.3049-13) 

Программа сформирована для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ,подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение  безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

1.1.1. Цели и задачи программы: планирование, организация и управление 

воспитательным процессом в средней группе. 

Основные задачи программы: 

• обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно прожить дошкольные 

годы; 

• обеспечение охраны и  

укрепление его здоровья (как физического, так и психического); 

• всестороннее и своевременное психическое развитие; 

•формирование активного и бережно-уважительного отношения к окружающему миру; 

• приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, 

морали). 

1.1.2. Основные принципы построения и реализации рабочей   образовательной 

программы: 

1. соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

2. сочетать принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 
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психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования); 

3. соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

4. строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

5. основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

6. предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

7. предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

8. строить  с  учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

9. предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

Формы работы с детьми: 

-непосредственно образовательная деятельность; 

-совместная деятельность в ходе режимных моментов (деятельность педагога с детьми, 

включающие совместные игры, творческие, спортивные и др. мероприятия) 

-самостоятельная деятельность дошкольников (создание  условий для игровой, 

художественно-эстетической   и физкультурной  деятельности, по интересам и желанию 

детей). 

 

1.1.3.  Возрастная характеристика детей 4 - 5 года жизни. 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 
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В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность  

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины 

(20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи) : они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

 

Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие.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. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В 

общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.)  

-проявление произвольности. 
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У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок 

способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. 

К 5-ти годам, в элементарном выполнении отдельных поручений ,(дежурство  

по столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы  

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится  

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

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями 

в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение 

человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам 

более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму 

на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку –величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные 

связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в 

произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и детализированным. В 

этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые 

изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать по окончании работы. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут 

вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, 

овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать 

танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1.  Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей: 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие  социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 
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различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Способствовать 

формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну).Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; способствовать формированию умения  испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят.Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. 

д.).Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, формировать умение 

использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского 

сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в 

оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному 

участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
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Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Формировать умение детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя).В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного 

и растительного мира, с явлениями неживой природы.Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 

поведения в природе.Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения».Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.Продолжать знакомить 

с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» 

и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения.Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского.Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 



9 

 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус).Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта».Формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).Закреплять умение 

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами 

езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

2.1.2.Образовательная область  «Речевое развитие» 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной. 

Основной целью образовательной области « Коммуникация» является овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

1. Развитие свободного общения с детьми и взрослыми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности. 

3. Практическое овладение нормами речи. 

К концу года дети средней группы могут: 

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

предметы и явления, не имевшие места в собственном опыте ребенка; 

 активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

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

разнообразные свойства и качества предметов. Понимать и употреблять слова - 

антонимы;  

 образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами( сахарница-

сухарница); 

 осмысленно работать над собственным произношением, выделять первый звук в 

слове; 
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 осмысливать причинно-следственные отношения; употреблять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

 подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании сюжетной 

картинке, с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, 

драматизировать (инсценировать) отрывки из знакомых произведений; 

 рассказывать невероятные истории, что являются следствием бурного развития 

фантазии; 

 активно сопровождать речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие 

действия). 

 

«Чтение художественной литературы» 

В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный вид 

искусства. Литературный материал напрямую не связан ни с одним из программных 

разделов, хотя оказывает очень большое влияние на развитие интеллекта, речи, 

позитивного отношения к миру. Содержание образовательной области "Чтение 

художественной литературы" направлено на достижение цели формирования интереса 

и потребности в чтении книг через решение следующих задач: 

1. Формирование целостной картины мира; 

2. Развитие литературной речи; 

3. Приобщение к искусству слова. 

Программные задачи необходимо решать как на занятиях, так и вне их. Детям по 

возможности следует читать каждый день (и новые, и уже знакомые им произведения). 

К концу дети средней группы могут: 

 выразить желание послушать определенное литературное произведение; 

 с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг; 

 назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение; 

 с помощью взрослого драматизировать небольшие сказки; 

 дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: Понравилось ли произведение?", 

"Кто особенно понравился и почему?", "Какой отрывок прочитать еще раз?". 

2.1.3. Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности и 

удовлетворение потребности детей дошкольного возраста в самовыражении. 

Основными задачами художественно – эстетического развития являются: 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация). 

2. Развитие детского творчества. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. 

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их 

творчества, необходимо помнить об общих для всех групп условиях: 
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1.Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта.  Уточнение и 

расширение представлений о тех предметах, объектах и явлениях, которые им 

предстоит изображать. 

2.Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов 

3.Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации 

разнообразных выставок, а также для подарков детям и взрослым. Дошкольники 

должны чувствовать, их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых. 

Нужны им, могут украсить детский сад, квартиру, дом, где они живут. 

4.Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание 

индивидуальных и коллективных композиций), художественных материалов. 

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

изобразительной деятельности и в свободной художественной деятельности. Уважение 

к творчеству детей. 

6.Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией. Одна из важных задач художественно – 

творческой деятельности – научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, 

выделять наиболее интересные изобразительные решения в работах других, 

высказывать эстетические оценки и суждения. Стремиться к содержательному 

общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

К концу года дети средней группы могут: 

 выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять 

интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании: 

 изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, 

использования разных материалов: красок(гуашь), фломастеров, цветных жирных 

мелков и др.; 

 передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая 

их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

 украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

 создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную 

композицию;  

 использовать все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации: 

 правильно держать ножницы и резать по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы; 

 аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 
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 подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию; 

 составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

2.1.4.Образовательная область « Физическая развитие» 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение охраны 

здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих 

задач: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирование у детей интереса к занятиям физической культуры, 

гармоничное физическое развитие через решение задач: 

1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладения основными 

движениями). 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только 

формировать у детей двигательные умения и навыки, но воспитывать 

целеустремленность, самостоятельность, инициативность, развивать умение 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

Основной формой системного обучения детей физическим упражнениям является 

физкультурные занятия, которые состоят из трех частей: вводной, основной и 

заключительной. В средней группе проводятся три физкультурных занятия в неделю 

одно из них на прогулке. 

К концу пятого года дети могут: 

 ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений; 

 лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

другой;  

 ползать разными способами; 

 принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться; 

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

положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивать мяч о землю (пол) не менее пяти раз подряд; 

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

 кататься на двухколесном велосипеде; 

 ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону; 
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 придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения; 

 выполнять имитационные движения, демонстрируя красоту, выразительность, 

пластичность движения.  

 

2.1.5.Образовательная область « Познавательное  развитие. 

Основным направлением образовательной области «Безопасность» является 

формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников, а также 

формирование у них основ безопасности окружающего мира. Этот процесс происходит 

через решение следующих задач: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и природы ситуациях. 

2. Формирование осмотрительного и осторожного отношения к опасным ситуациям в 

жизни человека 

3. Приобщение к правилам безопасного поведения в быту и на улице и на природе. 

4. Формирование знаний о Правилах дорожного движения. 

Для организации обучения дошкольников Правилам дорожного движения необходимо 

создать в ДОУ специальные условия по построению предметно –развивающей среды, 

которая может быть представлена следующими компонентами: 

1. Игрушки и игровое оборудование. 

2. Наглядно – дидактические пособия 

3. Атрибуты к сюжетно–ролевым играм. 

4. Дидактические игры. 

5. Маршруты безопасного пути от детского сада до дома. 

К концу года дети средней группы могут: 

 владеть навыками безопасного поведения в подвижных и спортивных играх; 

 пользоваться спортивным и садовым инвентарем с учетом правил безопасности; 

 знать правила безопасного поведения и передвижения в помещении, на улице и в 

транспорте. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Раздел Формирование элементарных математических представлений» является одной 

из составляющих содержания образовательной области « Познание». Развитие 

элементарных математических представлений имеет большое значение в умственном 

воспитании детей. 

Цель программы по элементарной математике - формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе привлечения внимания 

детей к количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

1. Реализация цели происходит через решение следующих задач: 

2. Формирование представления о количестве предметов разного цвета, размера, 

формы. 
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3. Развитие умения определять равенство или неравенство частей множества. 

4. Развитие умения отсчитывать предметы из большого количества (на основе 

наглядности). 

5. Совершенствование умения сравнивать предметы по величине. 

6. Расширение представлений о геометрических фигурах. 

7. Развитие умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

Условием успешной реализации программы по элементарной математике является 

организация особой предметно развивающей среды в группе на участке детского сада 

для прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и 

материалами в процессе усвоения математического содержания. 

К концу года дети пяти лет могут: 

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

особенности (цвет, форму, величину); 

 считать до 5(количественный счет), отвечать на вопрос " Сколько всего?"; 

 сравнивать две группы путем поштучного соотнесения предметов (составления пар); 

 раскладывать 3-5предметов различной величины (длины, ширины, высоты) в  

 возрастающем (убывающем) порядке; 

  рассказывать о величине каждого предмета в ряду; 

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

 знать их характерные отличия; 

 находить в окружающей обстановке предметы, похожие на знакомые фигуры; 

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

вниз); 

 различать левую и правую руки; 

 определять части суток. 

 

« Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора является одной из 

составляющих содержание образовательной области « Познание» и включает в себя 

следующие части: предметное окружение, явления общественной жизни, мир природы.  

Каждая составляющая часть раздела имеет свою базовую основу. Введение в 

предметный мир предполагает формирование представлений о предмете как таковом и 

как о творении человеческой мысли и результатов деятельности. 

В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является 

жизнь и труд людей. 

В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребёнку в осознании себя как 

активного субъекта природы. 

Цель раздела: расширять представления детей об окружающем мире. 

Реализация цели происходит через реализацию следующих задач: 



15 

 

1. Формирование умения сравнивать и группировать предметы окружающего мира по 

их признакам ( цвет, форма, величина, вес). 

2. Уточнение, систематизация и углубление знаний о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. 

3. Формирование представлений о видах человеческого труда и профессиях. 

4. Развитие интереса к миру природы. 

5. Развитие умений правильно взаимодействовать с природой. 

6. Формирование представлений о причинно – следственных связях внутри природного 

комплекса. 

7. Развитие эмоционально – доброжелательного отношения к живым объектам природы 

в процессе общения с ними. 

8. Развитие осознанного отношения к себе, как к активному субъекту окружающего 

мира. 

9. Формирование привычки рационально использовать природные ресурсы. 

Реализация программных задач осуществляется в процессе как повседневного общения 

с детьми, так и на специальных занятиях. 

К концу года дети могут: 

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

на улице;  

 знать их назначение, называть свойства и качества, доступные для восприятия и 

обследования; 

 проявлять интерес к предметам и явлениям, которые они имели возможность видеть; 

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

участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе; 

 составить рассказ о своем родном поселке; 

 рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию (стать 

врачом, пожарным, военным и т.п.); 

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

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

посильном труде по уходу за ними;  

 делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, 

бережно относиться к живым существам, не вредить им; 

 рассказывать о сезонных изменениях природы. 

 

2.1.6. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Программа по изучению дошкольниками  родного края 

« Я – Астраханец! » 

 

Пояснительная записка 
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                                                                     «Постепенно расширяясь, эта любовь к родному 

переходит в любовь к своей стране – к её истории, 

её прошлому и настоящему, а затем ко всему 

человечеству, человеческой культуре» 

                                                       

                                                                     Д.С.Лихачёв 

Важность патриотического воспитания в современных условиях подчёркнута в специальной 

программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001 – 2005 годы», утверждённой 

Правительством РФ в феврале 2001г 

Особая роль по начальному формированию чувств гражданственности и патриотизма принадлежит 

дошкольным учреждениям. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот 

период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: 

миром людей, природы, предметным миром, происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим 

ценностям. 

На основании этого и возникла идея создания программы для детей дошкольного возраста по 

краеведению «Я - астраханец». 

Программа актуальна для нашего региона, необходима для детей дошкольного возраста;направлена на 

совершенствование краеведческой образовательно–воспитательной работы, усиление её 

патриотической направленности, с учётом возможности для развития ребёнка, прежде всего 

способностью приблизить образовательную деятельность к реальной, окружающей жизни, создать 

запоминающийся образ «малой  родины». 

Цель краеведческой программы «Я – астраханец»: создание условий для развития интересов к 

познанию родного края. 

Задачи 

образовательные: 

         знакомить детей с ближайщим окружением; 

         достопримечательностями города Астрахани; 

         знаменитыми людьми, творчеством отдельных писателей, поэтов, композиторов, художников; 

         с предприятиями, и их  продукцией; 

         с животным и растительным миром Астраханского края; 

воспитательные: 

         воспитывать у дошкольников патриотические чувства, гордость за свою «малую Родину»; 

         привязанность к семье, любовь и заботливое отношение к членам своей семьи; 

         гуманные, экологически целесообразное отношение к природе; 

         любовь к родному городу, желание видеть его красивым, экологически чистым; 

         гордость за своих предков; 

         уважение к традициям народов, населяющих  Астрахань; 

 развивающие: 

         приобщение дошкольников к современной жизни города, желание посещать музеи, театры, 

выставки, участвовать в городских праздниках; 

         развивать любознательность и интерес к познанию родного края. 

Программа «Я – астраханец» рассчитана на 3 года обучения,   ориентирована на работу с детьми от 3 

до 6 лет,  состоит из 5-ти блоков: 

         «Я живу в городе» 
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         «Водные дороги города» 

         «Мой город – труженик» 

         «Знаменитые люди города» 

         «Астрахань – многонациональная» 

 Задачи конкретизируются, исходя из возрастных особенностей детей. 

Программа: 

 органически вписывается в любую образовательную программу; 

 реализуется через разделы: «Ознакомление с окружающим», «Познавательная 

деятельность», «Мир социальных отношений»; 

 предусматривает в динамике, по ступенчатому признаку развития  знаний, умений и 

навыков у дошкольников; 

  акцентирует внимание на краеведческих знаниях, умениях и навыках  с учётом 

возрастных особенностей  дошкольников. 

Содержание программы может использоваться на учебных занятиях как часть общего образования 

или  как дополнительное образование на занятиях кружка. 

В программе представлен материал для организации прогулок, экскурсий, продуктивной  и свободной 

деятельности. 

Система педагогического взаимодействия предусматривает: 

 организованное обучение; 

 совместную деятельность взрослого с ребёнком; 

 самостоятельную деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей включает: 

 наблюдения на прогулке; 

 целевые прогулки; 

 игры (дидактические, развивающего характера, сюжетные, подвижные; 

 рассказы воспитателя; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы и разговоры с детьми на краеведческую тематику; 

 рассматривание иллюстраций, открыток, фотографий; 

 сбор семян, гербариев; 

 просмотр диафильмов, видеофильмов; 

 различные виды изобразительной деятельности; 

 создание альбомов; 

 досуги, праздники. 

Специально организованное обучение предполагает: 

 занятия, экскурсии; 

 ознакомление с трудом взрослых; 

 развитие речи; 

 изобразительную деятельность краеведческого характера; 

 обобщающие беседы, наблюдения. 

Самостоятельная деятельность детей включает: 

 стимулирование педагогом самостоятельного выполнения детьми различных заданий, наблюдений, 

решений проблемных ситуаций познавательного характера; 

 участие в играх; 

 работа с иллюстрациями, литературой. 
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При ознакомлении детей с краеведческим материалом, ведущим должен быть метод сквозного, 

проникающего подхода, неоднократное возвращение к каждому объекту в различных формах. 

Прогнозируемые результаты. Знать: 

 название города, реки на которой он  расположен; 

  символику, гимн города Астрахани; 

 3 –4 объекта достопримечательностей родного города; 

 название 3 – 4 улиц города; 

 название 2 – 3 площадей; 

 свой микрорайон, уметь ориентироваться по плану – схеме. 

Иметь представление: 

 о профессиях и труде взрослых  астраханцев; 

 о людях разных национальностей, населяющих наш город, их культуре; 

 о людях, прославивших наш город; 

 о растительном и животном мире Астраханского края. 

Виды контроля: беседы, наблюдения за деятельностью детей, анализ результатов продуктивной 

деятельности, итоговые занятия, срез знаний. 

  

Воспитание у детей любви к родному городу 

Как условие формирования нравственных качеств. 

  

       Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста- одна из задач нравственного 

воспитания. Работа  по воспитанию любви к родному городу, родной стране является наиболее 

сложной задачей нравственного воспитания. 

          Содержание « программы воспитания и обучения в детском саду» призвано обеспечить 

воспитание у ребенка с первых лет жизни гуманного отношения к окружающему миру, любви к 

родной семье, уважение к людям разных национальностей, государственной символике, любви к 

родному краю, родной стране. 

            В процессе нравственного воспитания у ребенка развиваются гуманные чувства, формируются 

этические представления, навыки культурного поведения, социально-общественные качества, 

уважение к взрослым ,умение справедливо оценивать свои поступки и действия других людей. 

         Все эти качества формируются у ребенка в процессе работы по краеведению. 

Накопление социального опыта жизни ребенка происходит в своем городе ( селе, поселке), здесь от 

усваивает нормы поведения, нормы взаимоотношений между людьми, приобщается к культурным       

ценностям. 

               Ребенок любит то, что ему близко и понятно. Поэтому первые уроки общения и отношения к 

людям он получает в семье. 

Именно в семье формируется потребность в общении и доброжелательность к людям. И это будет 

происходить только там, где ребенка любят, уважают, заботятся о нем, а в детском саду воспитатель 

закрепляет чувства, симпатии ребенка, его расположение к окружающим. 

  Знакомясь с ближайшим окружением ( детский сад, дом в котором он живет, улица) ребенок 

развивается , развивается его кругозор ,представление об окружающем мире, он активно 

взаимодействует с этим миром и сознает свое « Я» в этом мире). 

Затем ребенок знакомится с достопримечательностями города, узнает исторические факты, 

устанавливает с помощью взрослого связь между событиями и жизнью людей, понимает, что это 

важно для окружающих, а следовательно и для него. 
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Знакомясь с профессиями людей населяющих родной город, ребенок понимает, что все, что есть в 

городе, создают люди, что человек должен трудиться на благо своих сограждан и для себя лично. Он 

гордится родителями, которые так же выполняют нужную работу. 

       Знакомство с играми, обычаями людей разных национальностей, населяющих город, ребенок 

учится уважать другие  культуры и с удовольствием участвует в праздниках ( национальных) и дружит 

с детьми, чьи родители являются представителями этих национальностей. 

Чувство патриотизма у детей формируется у каждого индивидуально. Оно связано с духовным миром 

ребенка, его личными переживаниями и задача педагогов и родителей суметь затронуть струны души 

ребенка, сделать впечатления от родного города яркими и незабываемыми. 

Осуществляя нравственно-патриотическое воспитание дошкольников на краеведческом материале 

необходимо учитывать следующее: 

 Ознакомление дошкольников с родным городом должно естественно « входить» в целостный 

образовательный процесс; 

 Введение краеведческого материала в работу с детьми с учетом принципа постепенного перехода от 

более близкого ребенку, личностно-значимого, к менее близкому -  культурно историческим фактам; 

 Формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, повышение 

личностной значимости для них того, что происходит вокруг; 

 Развитие музейной педагогики, дающей возможность наладить диалог ребенка с культурным 

наследием прошлого и настоящего; 

 Осуществление  деятельностного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного города, т.е. выбор ими самими  той деятельности, в которой они хотели бы отразить свои 

чувства, представленные об увиденном и услышанном ( творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, деятельность по 

благоустройству города, охране природы и т.п.) 

 Привлечения детей к участию в городских праздниках с тем, чтобы они имели возможность 

окунуться в атмосферу общей радости; 

 Осознанный отбор методов ознакомления детей с родным городом,повышающих их 

познавательную и эмоциональную активность. 

 Создание такой развивающей среды в группе, которая способствует развитию личности ребенка на 

основе народной культуры с  опорой на краеведческий материал. 

 Организация работы с родителями под девизом:  их знания и любовь к городу должны передаваться 

детям. 

 

  

Перспективный план работы по Программе « Я- Астраханец!»  в средней 

группе на 2022-2023 учебный год 

  

Дата Вид деятельности Тема Цель 
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Сентябрь 

  

  

  

  

  

Сентябрь 

  

  

  

Сентябрь 

  

  

  

  

  

Сентябрь 

  

  

  

  

  

Сентябрь 

  

  

  

  

Сентябрь 

  

  

  

Октябрь. 

  

  

  

  

  

  

Октябрь 

  

  

  

  

  

Октябрь 

  

  

  

  

Октябрь 

  

Обзорная экскурсия 

по детскому саду 

  

  

  

  

Беседа 

  

  

  

Игровая деятельность 

( 2 пол. дня.) 

Сюжетно- ролевая 

игра: 

  

  

  

НОД- ознакомление с 

окружающим  миром  

О.О. Познание. 

  

  

  

Целевая прогулка по 

военному городку 

  

  

  

Консультация (работа 

с родителями) 

  

  

Экскурсия. 

  

  

  

  

  

  

Выставка детских 

рисунков. 

  

  

  

  

  

Чтение 

художественной 

литературы. ( 2 пол. 

дня) 

  

«Детский сад наш 

хорош, лучше сада не 

найдешь » 

  

  

  

  

« Кто нас лечит?» 

  

  

  

« На приеме у доктора» 

  

  

  

  

  

« Что такое улица?» 

  

  

  

  

  

«Наш городок» 

  

  

  

  

« Поможем детям 

запомнить домашний 

адрес»  (№  дома и 

квартиры) 

  

  

« Прачечная детского 

сада» 

  

  

  

  

  

  

«Моя родная улица» 

  

  

  

  

  

Д. Родари «Чем пахнут 

ремесла?» 

  

Продолжать знакомить детей с 

детским садом, как с ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессиями сотрудников, 

предметным окружением, 

правилами поведения и 

безопасности в детском саду, 

взаимоотношениями со 

сверстниками. 

  

Познакомить детей с мед. сестрой 

детского сада. Дать представление 

о значимости труда медицинского 

работника, их заботливом 

отношении к детям. 

  

Учить объединяться в игру, 

принимать на себя роль, подбирать 

атрибуты. Учить детей уходу за 

больными пользоваться мед-ми 

инструментами. Расширять 

словарный запас детей: « 

больница», « больной» , 

 « лечение» . Воспитывать 

внимательность, чуткость. 

  

Формировать элементарное 

представление об улице. 

Познакомить со светофором и его 

цветом 

 ( что означают) , с « зеброй» - 

пешеходным переходом. 

Воспитывать культуру поведения 

на дроге. 

  

Познакомить детей с территорией 

военного городка. Показать 

тротуар, проезжую часть. 

Объяснить, как важно знать детям 

свой адрес, правила дорожного 

движения и поведения на улице. 

  

Дать рекомендации, как научить 

детей запомнить свой  домашний 

адрес. 

  

  

Дать детям представление о труде 

работников прачечной. Закреплять 

умение правильно называть 

трудовые действия и 
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Ноябрь 

  

  

  

  

  

  

Ноябрь 

  

  

  

  

  

Ноябрь 

  

  

  

  

Ноябрь 

  

  

  

  

  

  

Ноябрь 

  

  

  

Ноябрь 

  

  

  

  

Декабрь 

  

  

  

Декабрь 

  

  

  

  

Декабрь 

  

  

  

Тематический 

праздник 

  

  

  

  

  

  

  

Беседа 

  

  

  

  

  

  

Продуктивная 

деятельность 

НОД - Аппликация. 

ОО  Художественно - 

эстетическое  

развитие 

  

  

Беседа 

  

  

  

  

Рассматривание 

фотоальбома. 

Чтение стихотворения 

о маме : 

( 2 пол. дня) 

  

  

  

  

Выставка 

  

  

  

Игровая деятельность 

( 2 пол. дня) 

  

  

  

Фотовыставка 

  

  

  

  

«Астраханские забавы» 

  

  

  

  

  

  

  

« Обитатели воды» 

« Правила поведения на 

воде» 

  

  

  

  

« Рыбацкие лодки 

плывут по реке» 

  

  

  

  

  

  

 

« Я и моя семья» 

  

  

  

  

« Моя семья», « Я один 

у мамы сын» 

Е. Благинина « 

Посидим в тишине » 

  

  

  

  

  

« День матери» 

  

  

  

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

« Семья» 

  

  

самостоятельно выполнять их в 

ходе сюжетно ролевых игр. 

Воспитывать интерес к труду и 

аккуратность. 

  

Расширять представления детей о 

достопримечательностях своего 

посёлка, о названиях улиц и его 

исторических памятниках. 

  

  

 Формировать представление о 

предметах , облегчающих труд  

людей на производстве. Расширять 

представление о сферах 

человеческой деятельности. 

  

 

Приобщение детей к истокам 

народной культуры, знакомства с 

народными играми, забавами, 

обычаями.  Развитие  интереса  к 

народным традициям. Повышение 

двигательной и эмоциональной 

активности. 

  

  

 Познакомить детей с различными 

водоемами ( озеро, река.), с их 

обитателями – рыбами. Дать 

обобщающие понятие – « рыбы», 

познакомить с внешнем видом 

рыбы ( туловище, голова, хвост, 

плавники, жабры). Рассказать 

детям об элементарных правилах 

поведения на воде. 

  

Учить детей создавать изображение 

рыбацкой лодки, срезая углы у 

прямоугольника. Закрепить умение 

правильно держать ножницы и 

правила пользования ими. 

Воспитывать аккуратность при 

работе с клеем. 

  

  

Познакомить детей с понятием « 

семья». Учить называть всех 

членов семьи. Воспитывать 

заботливое отношение к своей 

семье. 
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Декабрь 

  

  

  

  

  

Январь 

  

  

  

  

  

Январь 

  

  

  

  

Январь 

  

  

  

Февраль 

  

  

Февраль 

  

  

  

  

  

  

  

  

Февраль 

  

  

Февраль 

  

  

  

Март 

  

  

  

  

  

Март 

  

  

НОД - ознакомление с 

окружающим миром. 

ОО. Познание.   

  

  

Продуктивная 

деятельность. 

НОД- рисование. 

ОО « Худ-но-эстет-ое  

развитие» 

  

  

  

Работа с родителями. 

  

  

  

  

  

Беседа 

  

  

  

  

  

Работа вне занятий 

 (2 пол. дня) 

  

  

  

Виртуальная 

экскурсия (просмотр 

презентаций) 

  

  

Беседа. 

  

  

НОД- ознакомление с 

окружающим  миром. 

ОО Познание. 

  

  

  

  

  

  

Чтение 

художественной  

  

  

«Я – Астраханец!» 

  

  

  

« Праздник Новый Год 

» 

  

  

  

« Новогодняя елка» 

  

  

  

« Елки в нашем 

районе» 

  

  

  

  

  

« Мой город» 

  

  

  

  

  

Рассматривание 

иллюстраций, открыток 

г. Астрахани. 

  

  

  

« Путешествие по р. 

Волга» 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Формировать у детей понятие « 

семья» , закреплять 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье. 

Развивать у детей стремление быть 

полноправным членом семьи и 

иметь свои обязанности. 

Воспитывать чувство любви , 

внимания и заботы ко всем членам 

семьи 

  

Познакомить детей с праздником « 

День  матери» Развивать гендерное 

представление. Воспитывать  

нравственные качества, 

отзывчивость, доброту. 

  

Учить детей объединяться в игру, 

принимать на себя роль, подбирать 

предметы и атрибуты для игры. 

  

  

  

воспитывать у дошкольников 

патриотические чувства, гордость 

за свою «малую Родину»; 

  

  

Познакомить детей с традициями 

праздника Новый 

год, с Дедом Морозом, 

Снегурочкой , елкой и 

украшениями для неё. Развивать 

внимание, память, речь детей. 

  

Учить детей передавать в рисунках 

образ новогодней елки. Закреплять 

приемы рисования: концом и всем 

ворсом кисти. 

  

  

Побывать вместе с детьми на 

новогодних елках, установленных в 

г. Астрахани. Обратить внимание 

на красоту праздничных улиц. 

  

 

Познакомить детей с г. Астрахань, 

его достопримечательностью ( 
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Март 

  

  

  

  

  

  

Апрель 

  

  

  

Апрель 

  

  

  

Апрель 

  

  

  

Апрель 

  

  

  

Май 

  

  

  

  

  

  

Май 

  

  

  

  

Май. 

  

  

  

  

  

  

литературы. ( 2 пол. 

дня) 

  

Обзорная прогулка 

  

  

  

Беседа 

  

  

  

  

  

Продуктивная 

деятельность 

  

  

  

  

Праздник 

  

  

  

  

  

  

Беседа 

  

  

  

Нод ( ознакомление с 

окружающим миром) 

  

  

Беседа 

  

  

  

Продуктивная 

деятельность 

(  2 пол.дня) 

  

  

Беседа 

  

  

  

  

  

  

Выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Мой папа военный » 

  

  

« Кто такие военные?» 

  

  

  

  

  

З. Александрова « 

Дозор » 

А. Нехода « Летчики » 

  

Штаб в/части 28004-З 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Моя бабушка, моя 

мама» 

  

  

Кремль). Подвести к пониманию 

того, что люди,  которые строили 

город старались и хорошо 

выполняли свою работу. 

Воспитывать чувство гордости за 

свой город. 

  

Познакомить детей с г. Астрахань , 

его достопримечательностями ( 

Кремль, лебединое  озеро, 

Набережная, пл. Ленина). 

Воспитывать чувство гордости за 

свой город. 

  

Познакомить детей с рекой Волгой 

, ее обитателями. Воспитывать 

любовь к окружающему. 

  

  

Учить детей рассказывать о своем 

отце. Воспитывать любовь к отцу и 

чувство гордости за него. 

  

Дать представление о военных, 

которые охраняют нашу Родину. 

Дать понятие «защитники 

отечества» 

(люди , которые охраняют и 

защищают свой народ, свою 

Родину).Знакомить детей с 

военными профессиями (солдат, 

танкист, летчик и т.д.). С военной 

техникой (танк, самолет). 

Воспитывать любовь к Родине, 

осуществлять гендерное 

воспитание у мальчиков. 

  

Учить детей слушать произведение 

, отвечать на вопросы, выражать 

свои мысли. 

  

Познакомить с профессией 

военный, рассмотреть, чем они 

заняты, во что одеты и 

проезжающие мимо военные 

машины. 

  

Побуждать детей рассказывать о 

своих мамах, бабушках ( как зовут, 

где работают). Воспитывать 

уважение и любовь к ним. 
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Развлечение 

  

  

  

  

  

  

  

 « Подарок маме» 

  

  

  

  

« Мамин день» 

  

  

 

  

« Народы 

проживающие в нашем 

населенном пункте» 

  

  

Тема: 

« Матрёшка - символ 

России» 

  

  

«Народные игрушки» 

  

  

  

Роспись матрёшки и 

дымковских кукол. 

  

  

« О празднике - 9 Мая» 

  

  

  

  

  

Поделки ко Дню 

Победы 

  

  

 « Этот День Победы» 

  

  

 

  

Побудить детей к изготовлению 

праздничной открытки маме. 

Воспитывать уважение и любовь к 

ней. 

  

Приглашение мам и бабушек на 

праздник в честь 8 Марта. 

Воспитывать любовь и уважение к 

самому близкому человеку – маме 

   

Познакомить детей с различными 

национальностями (русские, 

казахи, татары, армяне), с их 

национальной одеждой, обычаями, 

народными играми. 

  

Дать понятие, что матрёшка символ 

России. 

  

Познакомить детей с народными 

игрушками: деревянные, 

тряпичные куклы, глиняные. 

  

Учить детей расписывать народные 

игрушки, воспитывать любовь к 

народному творчеству. 

  

 

Дать детям представление о 

празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

  

Привлечь родителей к 

изготовлению подделок к 

празднику, украшению групповой 

ячейки. 

  

Расширять представления детей о 

воинах - защитниках ВОВ . 

Воспитывать у детей уважение и  

чувство благодарности ко всем , 

кто защищал Родину. 

  

 

 

  



25 

 

1. Особенности организуемого воспитательного процесса в группе №6            

МБДОУ г. Астрахани « Детский сад №67»   

        Воспитательный процесс, в группе №6 МБДОУ г. Астрахани « Детский сад №67» 

организован в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

Приказом,Минпросвещения от  31.07.2020 №373, на основе Программы воспитания 

МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №67» и на основе настоящей рабочей программы 

воспитания. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс, 

направленный на развитие личности, создание условий для социализации 

воспитанников на основе духовно – нравственных  и социокультурных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества, государства, формирование у воспитанников чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников  Отечества  и подвигам Героев 

Отечества, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основной целью педагогической работы воспитателей в группе является получение 

всесторонне развитой,  свободной, творческой и гармоничной личности. 

Познание мира у дошкольников происходит через игру. Поэтому организации игровой 

активности в группе №6 определяется особая роль в педагогическом процессе. 

Педагоги группы методически грамотно включают разные виды игр и в качестве 

самостоятельной деятельности детей, и как средство организации познавательной, 

творческой активности и развития показателей физического роста. 

Самостоятельная деятельность – явление полностью свободное для ребенка, но не 

свободное для взрослого. Воспитатели группы создают условия для безопасной 

свободы ребенка, т. е. предметно-развивающую образовательную среду, 

обеспечивающую выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющую 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. А также 

организуют  деятельность воспитанников, направленную на решение задач, связанных с 

интересами других людей - это может быть эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др. 

 

       Индивидуальная работа с детьми в группе № 6 предусматривает применение 

различных педагогических приемоввключая наглядные (показ картинок, предметов; 

словесные (беседы, диалоги, напоминания) и практические (выполнение упражнений, 

повторение действий по алгоритму, экспериментирование под контролем). Чтобы 

обеспечить высокие показатели результативности взаимодействия, педагоги группы 

выбирают методы индивидуального обучения, наиболее полно соответствующие 
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дидактической проблеме, темпераменту и настроению ребенка, учебно-воспитательным 

реалиям.Воспитанники группы в силу возрастных особенностей заинтересованы в 

проявлении самостоятельности, ведении поиска, проявлении творческого мышления, 

что обусловливает необходимость отхода от однотипных заданий в пользу 

нестандартных практик. 

Воспитательный процесс организуется в предметно -  развивающей среде.Важно, 

что предметно – развивающая  среда группы имеет  характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда в группе № 6 не 

только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный 

мир, окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста. 

Физическое воспитание – это система мероприятий, направленных на воспитание 

здоровой, всесторонне развитой личности средствами физкультуры и спорта и 

естественными силами природы (вода, свежий воздух, солнце). Целью физического 

воспитания является формирование у детей основ здорового образа жизни. В 

процессе физического воспитания осуществляются оздоровительные, образовательные 

и воспитательные задачи. Педагогами группы наиболее эффективно образовательные 

задачи решаются в  целенаправленном использовании интегративного подхода при 

организации педагогического процесса. Педагоги организуют образовательный процесс 

так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах 

детской деятельности (не просто ответ на вопрос, а ответ и хлопок, ответ и передача 

мяча и пр.) Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и 

способствует более успешному решению остальных педагогических задач. 

Значительное внимание в нашей группе уделяется труду, как части нравственного 

становления. Главная задача трудового воспитания дошкольников - формирование 

правильного отношения к труду. Она  успешно решается только на основе учета 

особенностей этой деятельности в сравнении с игрой, занятиями, на основе учета 

возрастных особенностей ребенка. Формируя у детей трудолюбие, мы учим их ставить 

цели, находить пути для ее достижения, получать результат, соответствующий цели. 

Важную роль в воспитательном процессе играет взаимодействие семейного и 

дошкольного воспитания, сохранение семейного воспитания в приоритете.Формы 

взаимодействия  педагогов группы и родителей - это организация совместной 

деятельности и общения. Главная цель всех видов форм взаимодействия в группе с 

семьей - это доверительные отношения между детьми, родителями ипедагогами, 

делиться своими проблемами и уметь их решать совместно. При работе с родителями 

педагогами группы используются традиционные и 

нетрадиционные формы(родительские собрания, конференции, консультации,  

индивидуальные консультации, беседы, наглядные – папки-передвижки, стенды, дни 

открытых дверей). 
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Ожидаемый результат реализации программы воспитания в группе: наличие у детей 

знаний об истории родного края, его достопримечательностей, природных богатствах, 

символике родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и 

будущему  родного края, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. 

Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей. 

2. Цель и задачи воспитания в группе 

Современный национальный воспитательный идеал- высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку 

обращение к Отечеству, наследию, воспитывает уважение, гордость за землю, на 

которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру  своих предков. 

Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с 

уважением  и интересом относится к культурным традициям других народов.  

 Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследия традиционной 

отечественной культуры, формирование отношения к стране и государству, где живёт 

человек. 

Исходя из выше сказанного, целью воспитания в группе является – 

формирование у детей дошкольного возраста патриотического отношения и чувства к 

своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края; воспитание собственного достоинства как представителя 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

толерантного отношения к представителям других национальностей. Создавать условия 

для развития познавательного интереса к родному городу, развитию представлений 

детей о родном городе, закреплять знания о достопримечательностях, интересных 

местах родного города; воспитывать гражданско-патриотические чувства. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников группы № 6  

будут способствовать  решение следующих задач: 

- Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через ознакомление с 

родным краем и страной; 

- Формирование гражданской позиции и патриотических чувств: 

 к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою Родину; 

- Формирование основ экологической  культуры, гуманного отношения ко всему 

живому; 

- Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие творческих 

способностей; 

-  Развитие  гражданственности и национального самосознания воспитанников; 

- Развитие знаний о культуре и истории родного края; 
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- Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, краю, где 

он родился; 

- Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям; 

- Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к  Защитникам Отечества; 

- Воспитание здорового образа жизни; 

- Воспитание чувства  уважения  к профессиям и труду взрослых.  

3.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы группы № 6: 

1.  Становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

2. Социализация и духовно – нравственное развитие личности; 

3. Бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным 

традициям; 

4. Сотрудничество с семьей. 

Каждое из них представлено в соответствующем  модуле. 

Раскрыть модули: указать1-цель модуля, 2-задачи модуля 

Например: 

Модуль «Становление личности в духе патриотизма и гражданственности» 

Цель модуля: развитие личности воспитанников на основе формирования чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества. 

Задачи модуля: 

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

- формировать  у  детей  чувства гордости за героическое прошлое своей  родины; 

- развивать гражданственность и национальное самосознание детей; 

-развивать теоретическое мышление, высокий уровень культуры. 

- воспитывать у детей готовность к защите Отечества, действиям в экстремальных 

ситуациях; 

Модуль «Социализация и духовно – нравственное развитие личности». 

Цель модуля: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, ответственного, инициативного, и компетентного 

гражданина России.  

Задачи модуля: 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
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- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 

Модуль «Бережное отношение к живой природе, культурному наследию и 

народным традициям». 

Цель модуля: формирование у детей  чувства бережного отношения к живой природе и 

окружающей среде, культурному наследию и традициям многонационального народа 

России. 

Задачи модуля: 

- развитие у детей  экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

- формирование у детей  готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного наследия и 

традиций многонационального народа России; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование 

умений и навыков разумного природопользования; 

 

Модуль «Сотрудничество с семьей». 

Цель модуля:  сделать родителей участниками полноценного воспитательного процесса; 

Задачи модуля: 

- создать атмосферу взаимопонимания; 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- развивать и воспитывать детей; 

- использовать с родителями различные формы сотрудничества; 

Конкретизация реализации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

педагогами группы,  отражена в календарном плане воспитательной  работы группы № 

6. 

 

4.Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой воспитательной работы в группе № 6 осуществляется по 

выбранным направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения. 
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Самоанализ направлений воспитательной работы осуществляются ежегодно силами 

педагогов данной группы.  

Основными объектами самоанализа являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития воспитанников группы; 

2. Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых в группе. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников группы № 6 является педагогическое наблюдение.  

Способом получения информации о состоянии организуемой в группе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы с родителями, их анкетирование. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующем: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший год; 

какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем, далее предстоит работать педагогам группы. 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей 

во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

 1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

 

2.3. Формы взаимодействия педагогического коллектива с родителями. 
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Одним из важных принципов технологии реализации рабочей образовательной 

программы для детей средней группы является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

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

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

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников. 

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

дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога —заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима 

дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их 

детьми. 

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

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает 

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

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

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

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

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

познавательного и художественного развития детей дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям дошкольного учреждения. 

2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

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

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

4.Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 
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5.Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

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

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю средней группы важно 

изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 

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

методы первичной диагностики: анкетирование родителей, беседу с родителями «Наша 

семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 

отрезки времени. 

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

отрезки времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение с взрослым: ребенок встречается с 

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

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком: взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием раздраженно. 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют 

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

не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, 

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

компромиссы. 

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

направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, 

задает формальные вопросы) или другие.  

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

затруднительных ситуаций.  

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована 

методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям 

написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка». 
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Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

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

наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в среднем 

дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации малыша в 

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

ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 

особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 

процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает следующие совместные формы 

с родителями. 

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

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

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

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

слепить мячик из пластилина.  

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

принимает участие в совместных играх и других видах деятельности.  

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

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

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

узнать, какие возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении. С 

этой целью для вновь поступивших воспитанников и их родителей педагоги проводят 

совместный праздник «Здравствуй, детский сад!». Его цель —эмоциональное 

сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной 

обстановке, развитие интереса родителей к деятельности дошкольного учреждения.  

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с 

материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у 

педагогов и специалистов дошкольного учреждения, посещение программ психолого-

педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических 

тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка?», «Упрямые дети или упрямые 

родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных 

информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в 

дошкольных учреждениях мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные 

для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 

группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей 

чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, 
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воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми 

рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка 

—мамина мама, тетя Вера —мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со 

стороны близких и о заботе по отношению к ним.  

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 

деятельности: вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, 

сделать полку вместе с папой. Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно 

поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить 

ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя.  

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 

родителей группы, например «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как организовать семейный досуг».  

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает 

такие формы встреч, как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, 

творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит родителей с 

факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в 

период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей 

дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только 

медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, 

совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. 

В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь 

ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его 

семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей.  

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми 

— сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.  

Развитию совместного общения взрослых и детей помогут циклы игровых встреч с 

мамами: «Вот она какая, мамочка родная» (мамы совместно с детьми играют, рисуют, 

читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления), 

«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры), «Мы 

рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 
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Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вместе ходим в детский сад», «У нас в 

семье праздник». Очень интересный проект, созданный совместно с родителями, —

групповой фотоальбом «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души» о детях группы, в 

котором можно кроме фотографий детей представить зарисовки родителей, рассказы о 

детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Лучше узнать возможности родителей, их таланты поможет педагогу участие родителей 

и детей в различных смотрах-конкурсах: «Визитная карточка осени», «Рождественский 

подарок», «Мамина фантазия, папины руки —в доме веселье, не бывает скуки», 

«Игрушки для театра —просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были 

отмечены все его участники. 

 Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями детей средней 

группы воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям  своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

 

2.4.  План работы с родителями в средней группе на 2022-2023 учебный год. 

Сентябрь 

1. Папки-передвижки «Режим дня», «Наши занятия»; 

2. Социальная диагностика семьи; 

3. Анкетирование «Выявление запросов, интересов и пожеланий при организации 

образовательных и воспитательных услуг». 

4. Консультация: «Как знакомить детей с ПДД»; 

 

Октябрь 

1. Папка-передвижка «Азбука здоровья»; 

2. Родительское собрание: «Игра – не забава. Знакомство родителей с задачами 

воспитания и обучения»; 

3. Консультация: «Как научиться понимать своего ребёнка»; 

4. Выставка детских поделок из природного материала «Волшебная осень». 

 

Ноябрь 

1. Папка-передвижка «Физическое воспитание в семье»; 

2. Консультация: «Ребёнок и дорога»; 

3. Консультация: «Какую литературу читать детям»; 

4. Фотовыставка «В гостях у Осени» (по страничкам осенних праздников). 

 

Декабрь 

1. Консультации на стенде для родителей: «Профилактика гриппа», «Ветряная оспа»; 
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2. Привлечь родителей к оказанию помощи в организации уборки снега на территории 

детского сада; 

3. Папка-передвижка «Как речевое общение в семье влияет на формирование речи 

ребёнка»; 

4. Помощь родителей в оформлении группы и зала к Новому году. 

 

Январь 

1. Консультация: «Как с пользой провести зимние каникулы»; 

2. Конкурс рисунков (совместно с родителями) по ПДД; 

3. Консультация: «Совершенствование работы в детском саду по формированию у 

дошкольников основ экологической культуры»; 

4. Родительское собрание: «Азы воспитания»; 

5. Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники». 

 

Февраль 

1. Консультации на стенде для родителей: «Подвижные игры - естественный спутник 

жизни ребенка»; 

2. «Организация предметно - развивающей среды по обучению детей ПДД».  

3. Привлечь родителей к пополнению материалом центров по ПДД и ОБЖ; 

4. Папка-передвижка «Как могут родители помочь ребенку в коррекции речи»; 

5. Консультация: «Развитие музыкально-творческих способностей детей». 

 

Март 

1. Консультация: «Закаленным стать - болезней не знать»; 

2. Папка-передвижка:«Как знакомить детей с правилами поведения при встрече с 

незнакомыми людьми»; 

3. Участие родителей в проекте «Маленькие огородники»; 

4. Привлечь родителей к подготовке весенних праздников. 

 

Апрель 

1. Конкурс семейных фотографий «Здоровый быт -здоровая семья»: 

2. Консультация: «Как знакомить детей с правилами поведения при пожаре»; 

3. Всемирная акция «День Земли». «Изготовление листовок - памяток для родителей»; 

4. Выставка работ «Скворцы прилетели» (совместно с родителями). 

 

Май 

1. Консультация: «Организация безопасности летнего отдыха»; 

2. Конкурс совместных рисунков родителей и детей «Планета Земля в опасности»; 

3. Родительское собрание «Итоги воспитательно-образовательной работы за учебный 

год». 
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4. Консультативная помощь родителям, испытывающие трудности в воспитании 

ребёнка (в течение года). 

 

РАЗДЕЛ III.Организационный раздел 

 3.1 Режим дня в дошкольном  образовательном учреждении 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней группы  и 

способствует их гармоничному развитию. 

 

Режим  дня  на  холодный  период 

 

                Режимные  моменты 

 

      Время 

Прием  и  осмотр детей, игры, утренняя  гимнастика, 

индивидуальная  работа, самостоятельная  деятельность       

7.00 – 8.30 

   Подготовка  к  завтраку,  завтрак 

 

8.30 – 9.00 

Самостоятельная  игровая  деятельность 

 

9.00 – 9.15 

Организованная  образовательная  деятельность  

         ООД 1 

9.15 – 9.35 

Игры,  самостоятельная  деятельность 

 

9.35 – 10.00 

   Второй  завтрак 

 

10.00 – 10.10 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка 

Возвращение с прогулки,  водные  процедуры,  игры 

10.10 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 
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Подготовка  ко  сну 

 

12.20 – 13.00 

Дневной  сон 

 

13.00 -15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная  деятельность 

 

15.00 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность - ООД – 2. 

Самостоятельная  деятельность,  игры. 

Подготовка  к  уплотненному полднику, 

уплотненный  полдник 

15.30 – 17.05 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка 

 

17.05 – 18.15 

Возвращение  с  прогулки,  игры,  чтение  

художественной  литературы 

18.15 – 18.30 

Самостоятельная  деятельность детей, 

уход  детей  домой 

 

18.30 – 19.00 

 

 

   Режим  дня  в  теплый  период 

 

               Режимные  моменты 

 

     Время 

Прием  и  осмотр детей,  игры,  утренняя  гимнастика 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка  к  завтраку,  завтрак 

 

8.30 – 9.00 

Игры,  самостоятельная  деятельность детей 

 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак 

 

10.00 – 10.10 

Подготовка  к  прогулке 

 

10.10 – 10.20 

Прогулка (  игры,  наблюдения, труд,  воздушные  и 

солнечные  процедуры) 

 

10.20 – 11.30 

Возвращение  с прогулки,  водные процедуры, игры 

 

11.30 – 11.45 

Подготовка  к  обеду,  обед 11.45 – 12.15 
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Подготовка  ко  сну 

 

12.15 – 13.00 

Дневной  сон 

 

13.00 – 15.00 

Постепенный  подъем,  игры,  чтение  художественной 

литературы, самостоятельная  деятельность 

 

15.00 – 15.50 

Подготовка  к  уплотненному  полднику, 

уплотненный  полдник 

 

15.50 – 16.20 

Подготовка  к  прогулке,  прогулка 

 

16.20 – 18.15 

Возвращение  с  прогулки,  игры ,  cамостоятельная  

деятельность, уход  детей домой 

 

18.15 – 19.00 

 

 

Сетка непосредственной образовательной деятельности 

Понедельник 9.05 – 9.25 

 

9.40-10.00  

музыка 

 

развитие речи 

Вторник 9.15 – 9.35 

 

15.15-15.45 

ФЭМП 

 

музыка 

Среда 9.15– 9.35 

 

15.40-16.00 

Окружающий мир 

 

Физкультура (зал) 

Четверг 9.15 – 9.35 

 

10.30-10.50  

рисование 

 

физкультура на воздухе 

Пятница 9.15 – 9.35 

 

9.40-10.00 

Лепка/аппликация 

 

Физкультура(группа) 

 

 

3.2.Содержание непосредственной образовательной деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности 
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Возрастная 

группа 

Количество 

занятий в 

день 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность Перерыв 

между 

занятиями 

Средняя  2 10 20 мин. Не менее 10 

мин. 

 

 

Учебный план образовательной деятельности 

Наименование 

ООД 

Количество 

занятий в неделю 

Количество 

занятий в месяц 

Количество 

занятий в год 

Развитие речи 1 4 34 

ФЭМП 1 4 34 

ФЦКМ, 

расширение 

кругозора 

1 4 34 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

0.5 

0.5 

 

4 

2 

2 

 

34 

17 

17 

 

 

Музыка 2 8 68 

Физ-ра(в 

помещении) 

2 8 68 

Физ-ра (на 

воздухе) 

1 4 34 

Итого: 10 40 340 

 

3.3. Организация предметно-развивающей среды 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Бубен большой и маленький; 

3. Скакалки, гантели детские; 

4. Кегли (большие и маленькие); 

5. Кубики, флажки; 

6. Бадминтон, кольцеброс; 

7. Дидактический материал по теме «Спорт. Спортивные профессии»; 

8. Кольцо для игры в баскетбол; 

9. Мешочки с песком; 

10. Бросалки, эспандеры; 
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11. Дидактические игры; 

12. Обручи разных размеров; 

13. Гимнастические палки;  

14. Массажные дорожки и коврик; 

15. Тарелки «гремелки», летающие тарелки; 

 

УГОЛОК ПРИРОДЫ 

1. Комнатные растения; 

2. Гербарий, природный материал; 

3. Паспорт комнатных растений,  календарь природы; 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

5. Ящики для рассады, вазы для цветов; 

6. Дидактические игры по экологии; 

7. Разные виды энциклопедий; 

8. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа». 

 

УГОЛОК ТРУДА 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, совки, щётки. 

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для 

рыхления, лейки, салфетки для протирания пыли, кисточки, пулевизаторы, клеёнки 

большие и маленькие; 

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной 

одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, 

фартуки клеёнчатые. 

 

УГОЛОК  ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и 

цветные карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки; 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость 

под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, гофрированная бумага; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины; 

6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», «Великие художники»; 

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, набрызг, 

трафарет.  

 

УГОЛОК «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» ПДД 

1. Игровой коврик с изображением перекрёстка и улицы; 

2. Дорожные знаки; 
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3. Демонстрационные картинки; 

4. Различные виды транспорта; 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД; 

6. Строительная игра «Автодорога»; 

7. Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы. 

8. Машины из материала, макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами 

машин и дорожными знаками.  

 

УГОЛОК «НАША БИБЛИОТЕКА» 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

3. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

 

УГОЛОК ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 

1. Занимательный и познавательный материал по математике. (логико-

математические и дидактические игры). 

2. Наборы геометрических фигур; 

3. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски; 

4. Пеналы «Учись считать»; 

5. Волшебные часы; 

6. Дидактические игры 

УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО – КОНСТРУКТИВНЫХ  ИГР 

1. Конструктор деревянный мелкий и крупный; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3. Мозаика; 

4. Пазлы; 

5. Конструирование из бумаги «Оригами»; 

6. Игрушки со шнуровками и застёжками; 

7. Металлический конструктор; 

8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, 

макеты деревьев; 

9. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые. 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1. Дудочки;  

2. Погремушки; 

3. Гитара; 

4. Гармонь; 

5. Бубен; 

6. Микрофон; 
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7. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

8. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.   

УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: 

1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы причёсок. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы, калькулятор, счёты; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Ширма; 

3. Кушетка;  

4. Набор доктора; 

5. Таблица для проверки зрения; 

6. Ростомер; 

7. Кукла «Доктор». 

«Аптека»:  

Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, 

шпатели. Рецепты и касса.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюги. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

1. Рули; 

2. Инструменты;  

3. Разнообразные машины; 

4. Фуражка регулировщика; 

5. Жезл, свисток; 

6. Светофор.  
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Сюжетно-ролевая игра «Почта»: 

1. Посылки; 

2. Почтовый ящик; 

3. Газеты, журналы, письма, открытки;  

4. Конверты, бланки; 

5. Телефон; 

6. Сумка и фуражка почтальона. 

Сюжетно-ролевая игра «Салон сотовой связи»: 

1. Рекламные проспекты; 

2. Телефон;  

3. Компьютер; 

4. Игрушки «Сотовый телефон». 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты; 

3. Каски.  

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

1. Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Театр на фланелеграфе; 

5. Шапочки; 

6. Маски.   

УГОЛОК «НАША ЛАБОРАТОРИЯ»  

1. Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс, стекло; 

2. Демонстрационный материал «Виды тканей»; 

3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стёкла; 

4. Часы механические, песочные; 

5. Спиртометр и термометр для воды; 

6. Микроскоп детский. 

3.4. Учебно – методический комплект 

 

        Методическое  обеспечение  образовательной области   

              «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования « От 

рождения до школы » 

М.Мозаика – Синтез, 2014 
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И.И Карелова Познавательно – речевое и социально – 

личностное развитие детей от года до 6 

лет 

Волгоград: Учитель, 2013. 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. М.: Мозаика – 

Синтез, 

2014. 

Н.В.Микляева Социально – нравственное воспитание 

дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера, 2013 

Т.А.Шорыгина Цикл бесед. Методическое пособие. М.:ТЦ Сфера, 2014 

О.Р.Меремьянина Развитие социальных навыков детей: 

познавательно –игровые занятия 

Волгоград: Учитель, 2013 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

Нравственное воспитание в детском 

саду 

М.: Мозаика –

Синтез, 

2008 

Л.А.Кондрыкинской  Занятия по патриотическому 

воспитанию в ДОУ 

М.:ТЦ Сфера, 2013 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

Этические беседы с детьми 4-7 лет М.: Мозаика – 

Синтез, 

2013 

В.Г Алямовская и др. Беседы о поведении ребёнка за столом М.: ТЦ Сфера 2013 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования « От 

рождения до школы » 

М.Мозаика – Синтез, 2014 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы».Средняя группа 

Волгоград: Учитель 2014 

О.В.Дыбина Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром 

М.: Мозаика- Синтез 2013 

О.А.Соломенникова Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в средней группе 

детского сада 

М.:Мозаика - Синтез 2012 

Т.А.Шорыгина Моя семья. Методическое пособие М.: ТЦ Сфера 2014 

Г.Н.Жучкова Нравственные беседы с детьми 4-6 лет М.: Издательство 

ГНОМ 

2012 

К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 

М.:Мозаика - Синтез 2014 

Т.Ф.Саулина Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения 

М.: Мозаика - Синтез 2013 
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Е.Я.Хабибулина Дорожная азбука в детском саду Спб.: ООО 

«Издательство Детство - 

Пресс» 

2013 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет 

М.: Мозаика - Синтез 2009 

Л.В.Колесова Математическое развитие детей 4-7 лет Волгоград: Учитель 2014 

   2010 

Т.Шапошникова  Цвета и формы ( Книга + карточки) Спб.: Питер 2013 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя 

группа 

М.: Мозаика - Синтез 2014 

Е. Бортникова « Чудо - обучайка» (изучаем 

геометрические фигуры 

ООО « Издательский 

дом  Литур » 

2011 

 

     Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

Н.Е.Вераксы, 

 Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования « От 

рождения до школы » 

М.: Мозаика - Синтез 2014 

Н.Е.Вераксы, 

 Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Средняя группа 

М.: Мозаика - Синтез 2014 

О.С. Ушакова Методика развития речи детей 

дошкольного возраста: учебно – 

методическое пособие для воспитателей 

ДОУ 

М.: Гуманитарный 

изд.  

Центр ВЛАДОС 

2010 

В.В.Гербова Занятия по развитию речи в средней 

группе 

М.: Мозаика - Синтез 2013 

Н.В. Нищева Если  ребёнок  плохо говорит Спб.: ООО 

«Издательство  

« Детство - Пресс» 

2012 

Л.Н.Калмыкова Здравствуй, пальчик! Как живёшь? Волгоград: Учитель 2014 

Н.Л.Стефанова Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: 

формирование мелкой моторики, 

развитие речи 

Волгоград: Учитель 2013 

С.Д.Томилова Полная хрестоматия для дошкольников 

с методическими подсказками для 

педагогов и родителей. В 2-х книгах 

Москва: АСТ 2009 

 

                Методическое обеспечение образовательной области 

                        «Художественно-эстетическое развитие» 
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Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Н.Е.Вераксы, 

 Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Общеобразовательная программа 

дошкольного образования « От 

рождения до школы » 

М.: Мозаика - Синтез 2014 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду . 

М.: Мозаика - Синтез 2014 

В.Н.Косарёва  Народная культура и традиции: 

занятия с детьми 3-7 лет 

Волгоград : Учитель 2013 

Н.Н.Леонова Художественно – эстетическое 

развитие детей 

Волгоград : Учитель 2014 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в 

детском саду 

М.: Мозаика - Синтез 2010 

Т.С.Комарова Развитие художественных 

способностей дошкольников 

М.: Мозаика - Синтез 2013 

Т.С.Комарова Художественное творчество М.: Мозаика - Синтез 2012 

Т.С.Комарова Детское художественное 

творчество. Методическое 

пособие для воспитателей 

М.: Мозаика - Синтез 2008 

В.В.Гербова Приобщение детей к 

художественной литературе 

М.: Мозаика - Синтез 2010 

Л.В.Куцакова Конструирование из 

строительного материала 

М.: Мозаика - Синтез 2014 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду                                   

М.: ТЦ Сфера 2013 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы» (средняя группа) 

М.: Мозаика - Синтез 2013 

Т.Б.Ладыгина Стихи к детским праздникам М.: ТЦ Сфера 2013 

Е.А.Никитина Здравствуй , осень! Сценарии 

осенних праздников . 

М.: ТЦ Сфера 2010 

О.П.Радынова Музыкальные шедевры: Сказка в 

музыке. Музыкальные 

 инструменты 

М.: ТЦ Сфера 2010 

О.Н.Арсеневская Тематические праздники и 

развлечения. 

Волгоград : Учитель 2014 

Г.В.Лаптева Игры для развития эмоций и 

творческих способностей. 

Спб.: Речь; М.: Сфера 2011 

М.Ю.Картушина Весенние детские праздники. М.: ТЦ Сфера 2014 

Н.Г.Пантелеева Народные праздники в детском 

саду. Методическое пособие 

М.: Мозаика - Синтез 2014 

М.А.Федосеева Развитие социального интеллекта 

у детей 

Волгоград : Учитель 2014 
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О.П.Власенко Театр кукол и игрушек в детском 

саду: кукольные спектакли, 

эстрадные миниатюры для детей 

3-7 лет 

Волгоград : Учитель 2009 

И.П.Равчеева Организация, проведение и 

формы музыкальных игр 

Волгоград : Учитель 2014 

Г.А.Лапшина Праздники в детском саду Волгоград : Учитель 2014 

Т.С.Григорьева  Программа «Маленький актёр» М.: ТЦ Сфера 2012 

   2013 

                    

              Методическое обеспечение образовательной области 

                             «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство год изд. 

Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет 

М.: Мозаика -

Синтез 

2013 

И.Е.Аверина Физкультурные минутки в детском саду. М.: Айрис - 

пресс 

2011 

В.Т.Лободин, 

А.Д.Федоренко, Г.В. 

Александрова 

В стране здоровья. Программа эколого – 

оздоровительного воспитания 

дошкольников 

М.: Мозаика -

Синтез 

2011 

Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика. М. Мозаика-

Синтез 

2013 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду М. Мозаика-

Синтез 

2014 

Т.М.Бондаренко Физкультурно – оздоровительная работа 

с детьми 4-5 лет в ДОУ 

Воронеж: ИП 

Лакоценина 

Н.А. 

2012 

Е.А.Чевычелова  Зрительная гимнастика для детей 2-7 

лет 

 Волгоград: 

Учитель 

2013 

Т.Е.Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников СПб.:ООО 

«Издательство 

« Детство Пресс 

» 

2012 

М.Ю. Картушина Физкультурные сюжетные занятия с 

детьми . 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Е.Н.Вареник, 

С.Г.Кудрявцева,Н.Н.С

ергиенко 

Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет М.: ТЦ Сфера 2012 

М.Д.Маханева Программа оздоровления детей 

дошкольного возраста 

М.: ТЦ Сфера 2013 

 

3.5.Комплексно-тематическое планирование непосредственной 

образовательной деятельности. 
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Перспективный план воспитательно-образовательного процесса в средней группе 

(дети 4-5 лет) составлен, согласно ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования, на основе принципа комплексно-тематического 

построения образовательного процесса.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является  выделение ведущей темы недели. Тематика недель 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам окружающей действительности: 

- предметному окружению (овощи, фрукты, одежда, обувь, игрушки, транспорт и 

др.); 

- окружающей природе (птицы, животные, растения  и др.); 

- явлениям общественной жизни (труд людей, государственные и общественные 

праздники). 

Ведущая тема недели рассматривается через все виды детской деятельности (игра, 

труд, художественное творчество, чтение художественной литературы и др). 

Решение образовательных задач осуществляется в процессе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

 Ежедневно с детьми  организуются игры-занятия согласно сетке занятий. 

Перечень и количество игр-занятий определены на основе комплексной программы, 

реализуемой в ДОУ  и в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПин). 

Игры-занятия сгруппированы по основным направлениям развития детей с 

учетом специфических задач и содержанию работы. 

Перспективный план  рассчитан на период с 1 сентября по 29 мая учебного года.  

В I неделю октября и IV неделю апреля проводится промежуточный мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

В середине учебного года (январь) организуются недельные каникулы, во время 

которых проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусств. 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 

Тема Развёрнутое содержание 

работы.  

 

 

 

Итоговое 

мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1
 

н
ед

ел
я

 

Мой любимый 

детский сад 

Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением ребёнка; 

Выставка 

рисунков: «Мой 

любимый 
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расширять представления о 

профессиях сотрудников детского 

сада; воспитывать интерес и 

уважение к труду сотрудников 

детского сада. Формировать 

представления о дружбе, друге. 

Развивать коммуникативные 

навыки общения со 

сверстниками.  

детский сад» 

  
  
  
  

 2
 н

ед
ел

я
 

Игры и 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и закрепить знания об 

играх ,игрушках. Учить детей 

играть по правилам. Воспитывать 

у детей  желание общаться в игре, 

создавать новые игровые 

ситуации, быть 

взаимовежливыми  и  

доброжелательными друг к другу. 

Воспитывать  бережное 

отношение к игрушкам.                            

 

3
 н

ед
ел

я
 

Мои друзья Закрепить обобщающее понятие 

«овощи», «фрукты». 

Познакомить с некоторыми 

видами овощей: цвет, форма, вкус 

(баклажан, кабачок, редька). 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях.   

Выставка-

конкурс поделок 

«Забавные 

поделки из 

овощей и 

фруктов» 

4
 н

ед
ел

я
 

  

Профессии в 

детском саду  

Расширять представления детей о 

труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать  

уважение к людям труда. 

Продолжать развивать интерес к 

различным профессиям, в 

частности, к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Презентация 

фотоальбома 

«Все работы 

хороши» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

   1
 н

ед
ел

я
 Осень золотая в 

гости к нам 

пришла 

Расширять представления об 

осени. Формировать 

представления детей о деревьях и 

кустарниках. Закреплять знания 

Развлечение 

«Путешествие в 

заколдованный 

лес» 
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детей о сезонных изменениях в 

природе. Развивать умение  

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. Расширять 

представления о правилах  

безопасного поведения на 

природе. 

 

2
н

ед
ел

я
 

Во саду ли, в 

огороде  

Закрепить обобщающее понятие 

«овощи». Познакомить с 

некоторыми видами овощей: 

цвет, форма, вкус (баклажан, 

кабачок, редька). Расширять 

представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях.   

 

 

Выставка-

конкурс поделок 

«Забавные 

поделки из 

овощей и 

фруктов» 

3
 н

ед
ел

я
 

Фрукты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить обобщающее понятие 

«фрукты». Познакомить с 

некоторыми видами фруктов: 

цвет, форма, вкус (яблоко, груша, 

абрикос, персик). Расширять 

представления  о том где растут 

разные виды фруктов.  

 

 

4
н

ед
ел

я
 

Мой город 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать начальные 

представления о родном городе, 

крае ,его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному 

краю. 

 

Викторина «Что 

я знаю о своём 

городе» 
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Н
о

я
б
р

ь
 

  
  
  
  
  

  
1

  
  
н

ед
ел

я
 

Кто живёт в 

лесу?  

Расширять представления детей о 

диких животных ,сезонных 

изменениях их жизни . 

Формировать представления о 

лесниках и природоохранной 

деятельности. 

 

Познакомить с видами 

декоративных птиц, их внешним 

видом ,условиями содержания. 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

 

 

 

Презентация 

книжки «Кто в 

лесу живёт?» 
2

 н
ед

ел
я

 

Бабушкино 

подворье 

Закрепить знания детей о 

характерных особенностях 

домашних животных. 

Познакомить с работой фермера. 

Формировать представления 

детей о труде людей на ферме. 

 

 

 

Викторина по 

загадкам «На 

крестьянском 

подворье» 

3
 н

ед
ел

я
 

Животные 

уголка 

природы 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с видами 

декоративных птиц, их внешним 

видом ,условиями содержания. 

Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

На чём я 

путешествую 

Познакомить с обобщающим 

понятием «транспорт». Закрепить 

знания о различных видах 

транспорта, о частях автомобиля. 

Расширять представления об 

Развлечение «В 

гостях у 

Светофора» 
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общественном транспорте. 

Закрепить знание правил 

дорожного движения. 

 

 

 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1
 н

ед
ел

я
 

Волшебницази

ма  

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы. 

Выставка работ 

детского 

творчества 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

2
 н

ед
ел

я
 

Зимние забавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать знания детей о 

различных видах игр на воздухе 

(катание на лыжах, коньках, 

санках),игр со снегом(снежки, 

постройки из снега).Расширять 

представления детей о свойствах 

воды ,снега, льда. 

Выставка работ 

детского 

творчества «Мы 

играем!» 

3
 н

ед
ел

я
 

Одежда и 

головные 

уборы зимой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 

Зиме. Развивать знания детей о 

быте человека зимой, для чего 

нужна одежда, как она помогает в 

холодное время года. 

Воспитывать аккуратность и 

бережное отношение к вещам. 

Выставка работ 

детского 

творчества 

«Мастерская 

маленьких 

дизайнеров». 

4
 н

ед
ел

я
 Новогодний 

праздник 

Формировать представления 

детей о празднике Новый год, 

назначении новогодних игрушек. 

Создать атмосферу праздничного 

Новогодний 

утренник 

«Новогодняя 

сказка» 
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настроения. Воспитывать любовь 

к русским народным 

традиционным праздникам 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Моя семья Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье. 

Формировать представления 

детей о необходимости каждому 

человеку иметь имя, фамилию. 

Познакомить с профессиями 

родителей. Развивать этические 

нормы общения и поведения. 

 

 

 

Фотовыставка 

«Наша дружная 

семья» 

2
 н

ед
ел

я
 

Дедушки и 

бабушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье. Расширять 

представления детей о своих 

предках. Воспитывать уважение к 

людям пожилого возраста. 

Выставка работ 

детского 

творчества «Мои 

родные» 

3
 н

ед
ел

я
 

Семейные 

традиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье. 

Познакомить с о значением слова 

«традиции»,какие традиции 

существуют в той или иной 

семье. 

Выставка работ 

детского 

творчества 

«Праздничный 

пирог» 

4
 

н е д е л я
 

Книжкина Познакомить с библиотеками, Конкурс  «Книга 



55 

 

неделя  ориентировать детей в сферах 

человеческой деятельности, их 

значимости для жизни ребёнка, 

его семьи, детского сада и 

общества в целом. 

 

 

 

 

 

своими руками» 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

   
1

 н
ед

ел
я

 

Кто нас 

защищает? 

Познакомить детей с 

государственным праздником 

«День защитника Отечества!».  

Формировать понятие военный 

воздушный, сухопутный, морской 

транспорт. На примере 

конкретных исторических 

событий и личностей, 

воспитывать патриотические 

чувства к своему Отечеству 

 

 

 

Спортивный 

праздник «Папа 

и я!» 

2
 н

ед
ел

я
 

Маленькие 

рыцари  

Продолжать  знакомить детей  с 

родами войск, которые защищают 

нашу страну. Воспитывать 

гордость за нашу Армию и 

желание быть похожими на 

российских воинов. Воспитывать 

любовь к родной стране ,своему 

городу. Воспитание 

патриотических чувств. 

Выставка работ 

детского 

творчества 

«Наша Армия» 

3
 н

ед
ел

я
 

Мой папа 

лучший друг 

Продолжать  знакомить детей  с 

родами войск, которые защищают 

нашу страну. Воспитывать 

гордость за нашу Армию и 

желание быть похожими на 

российских воинов. Воспитывать 

Фотовыставка 

«Мой папа –

самый лучший» 
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гордость за своих пап служивших 

в армии. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Мой дед Воспитывать гордость за нашу 

Армию и желание быть 

похожими на российских воинов. 

Воспитывать гордость за своих 

дедушек  служивших в армии. 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка 

«Мой дедушка» 

М
а

р
т
  

   
 Н

ед
ел

я
1
1

  
  
1

 н
ед

ел
я

 

Мамин день  Воспитывать любовь и уважение 

к мамам и бабушкам. 

Способствовать созданию 

семейных отношений традиций, 

тёплых взаимоотношений в 

семье. 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничный 

концерт для мам 

и бабушек 

2
 н

ед
ел

я
 

Огород на окне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

видами комнатных растений, 

правилами ухода за ними, 

условиями  их содержания. 

Формировать интерес к 

окружающему миру. 

 

Выставка 

комнатных 

растений 

3
 

н е д е л я
 

Весна, весна, Познакомить детей с признаками Презентация 
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поди сюда!  весны. Формировать умение 

устанавливать простейшие 

взаимосвязи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Формировать интерес к 

окружающему миру 

 

. 

альбома «Весна 

– красна» 

4
 н

ед
ел

я
 

Весенние  

краски 

Познакомить детей с 

разнообразием растений. 

Продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

внешнего вида растений. 

Формировать умение 

устанавливать взаимосвязи 

между условиями ухода и 

развития растений. Воспитывать 

любовь к природе. 

 

Фотовыставка 

«Растения 

весной» 

А
п

р
ел

ь
  

 

   

1
 н

ед
ел

я
 

Опасности, 

которые нас 

окружают 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 

правилах безопасности жизни и 

здоровья. 

Формировать умение 

использовать свои знания правил 

безопасности  на практике. 

 

 

Выставка работ 

детского 

творчества «Мой 

дом- моя 

крепость» 

2
 н

ед
ел

я
 

Правила 

дорожного 

движения 

 

Расширять представления о 

правилах поведения на улице. 

Формировать умение 

использовать свои знания правил 

дорожного движения на 

практике. 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну 

Дорожных 

знаков». 
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3
 н

ед
ел

я
 

Наша Родина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

достопримечательностями 

родного города, края . 

Воспитывать любовь к родной 

стране ,своему городу. 

Воспитание патриотических 

чувств. 

Фотовыставка 

«мой край» 
4

 н
ед

ел
я

 

Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Заполнение карт 

на детей 

М
а

й
  1
 н

ед
ел

я
 

День Победы Формировать представление о 

празднике, посвящённым Дню 

Победы. Воспитывать уважение к 

подвигу своего народа во время 

Великой Отечественной войны. 

Формировать элементарные 

представления об истории 

Отечества. 

 

 

 

 

Экскурсия к 

памятнику 

павшим 

землякам 

2
 н

ед
ел

я
 Мебель 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

предметами мебели, их 

назначением, свойствами, из чего 

они сделаны и для чего 

Выставка работ 

детского 

творчества «Моя 

комната» 
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предназначены.Воспитывать 

эстетические чувства, уважение к 

семейным традициям. 

 
3

 н
ед

ел
я

 
В гостях у 

бабушке 

Федоры 

Продолжать знакомить детей с 

посудой. Формировать умение 

классифицировать посуду: 

кухонная, столовая, чайная. 

Воспитывать эстетические 

чувства, уважение к семейным 

традициям. 

 

Чаепитие «Вечер 

у самовара» 

4
 н

ед
ел

я
 

Здравствуй, 

лето!  

Закрепить знания детей о 

временах года, сезонных 

изменениях в природе, связанных 

с различными временами года. 

Воспитывать любовь к родной 

природе, желание передать её 

красоту различными средствами 

– в речи, в рисунке. 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Лето, лето, ты 

какого цвета?» 

 

 

План развлечений в средней группе на 2022-2023 год                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Месяц  

 

Социально-личностное развитие 

 

Познавательно-речевое 

развитие 

 

 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

Развлечение «Здравствуй, детский 

сад» 

Развлечение «Путешествие в 

заколдованный лес» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  Валеологическое развлечение 

«Хлеб» 

Концерт «Осень разноцветная» 
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Н
о

я
б
р

ь
  «Путешествие в страну Дорожных 

знаков» 

Развлечение «В гостях у доктора 

Айболита» 

 

Д
ек

а
б

р
ь

  
Театральная пьеса «Новый год 

пора встречать» 

Викторина по загадкам «На 

крестьянском подворье» 

 

Я
н

в
а

р
ь

  Развлечение «Зимние забавы» 

 

Кукольное представление «Зайка-

хваста» 

 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

Развлечение «В гостях у 

Светофора» 

Развлечения «Зимние игры» 

 

М
а

р
т
  Развлечение «Русская матрёшка» Вечер загадок «В мире животных» 

 

А
п

р
ел

ь
  Развлечение «Наша Родина – 

Россия» 

Развлечение «В мире животных» 

 

М
а

й
  Развлечение «Чему я удивляюсь и 

что я люблю?» 

 

Развлечение «В гости к лету» 

 

3.6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГРУППЫ №18 

 МБДОУ Г.АСТРАХАНИ «Детский сад №67» 2022 – 2023Г. 

Календарный план воспитательной работы группы № 6 составлен в развитие рабочей 

программы воспитания группы №6 (средней) с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых воспитателями группы №6 в 2022– 2023г. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы группы № 6 (средней) в соответствии с рабочей 

программой воспитания группы № 6 (средней). 
 

Мероприятия Тема, задачи Форма 

проведения 

Ответствен

ные 

Гражданин и патриот 

1. Мониторинг    

Сентябрь 

«Мой любимый 

детский сад» 

Закрепление знаний детей о труде работников 

дошкольного учреждения, профессиях, 

связанных с воспитанием детей, правилах 

поведения в детском саду, назначениях 

помещений сада и т.д. 

Наблюдение за 

трудом 

воспитателя, 

помощника 

воспитателя. 

Воспитатели 
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Воспитывать у детей чувство привязанности, 

любовь к детскому саду, друзьям, интерес к 

совместной деятельности. 

Выставка 

детских 

рисунков «Мой 

любимый 

детский сад» 

Октябрь 

«Я и моё имя» 

 

Развивать представление детей об имени, 

своей семейной фамилии, что означает имя. 
Формировать у детей бережное отношение к 

имени как наследию прошлого. 

Беседа «Для чего 

человеку имя?» 

Игра «Назови 

ласково». 

Воспитатели 

 

Составление 

рассказа о себе. 

Ноябрь 

«Мой дом» 

Формировать понятие «Домашний адрес». 

Способствовать запоминанию своего адреса.  

Воспитывать любовь, уважение к своей улице. 

Беседа, 

рассматривание 

фотографий 

улиц. 

Воспитатели 

 

Дифференцировать понятия: домашний адрес 

и адрес детского сада. Беседа о том, что 

у каждого дома, 

здания есть 

название улицы. 

Декабрь 

«Новый год». 

 «Украсим улицу города к празднику» 

Задачи: Формирование первичных 

представлений о роли новогоднего праздника. 

Коллективная 

работа.  

Воспитатели 

Задачи: Формирование первичных 

представлений о новогоднем празднике. 

Беседа. 

Январь 

«Мой город» 

Систематизировать  и  обобщать  знания 

 детей  о  городе:  названии, 

достопримечательности. Познакомить детей с 

историей названия города.  Вызывать чувство 

восхищения красотой родного города. 

 

 Беседа, 

Рассматривание 

 фотографий  с 

 изображением 

 самых 

замечательных  

мест  города   

Воспитатели 

Февраль 

«Наши 

защитники» 

Познакомить с русскими народными героями, 

защитниками. 

Рассматривание 

картины 

Васнецова «Три 

богатыря». 

Воспитатели 

Воспитывать у мальчиков чувство долга, силы, 

ответственности, желание защищать слабых, 

свою Родину. 

Изготовление 

подарков для 

пап. Пение 

песен, 

заучивание 

стихов об армии. 

Март 

«Моя мама» 

Дать представление о том, какая мама – 

добрая, нежная, хранительница очага. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, 

стремление помогать маме, заботиться о ней. 

Беседа с детьми 

о своих мамах. 

Изготовление 

подарков для 

мам. 

Воспитатели 

Воспитывать уважение к женскому полу, 

оберегать и защищать мам, сестер, бабушек. 

Пение песен, 

чтение стихов о 
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маме и бабушке. 

Апрель 

«Наши 

космонавты» 

 

Познакомить детей с историей возникновения 

праздника День космонавтики.  

Рассказ 

 воспитателя  о 

 космонавтах (с 

просмотром 

 видео фильма) 

Воспитатели 

Май  

«Природа 

родного края» 

Обобщить  знания детей  о  растительном  и 

животном  мире  родного края. Формировать 

осознанное действенное отношение к природе 

родного края, желание беречь и охранять её. 

Развивать интерес к изучению родного края. 

 

Рассматривание 

 иллюстраций  с 

 изображением 

 природы 

 различных 

 уголков нашей 

 Родины. 

Воспитатели 

Растения участка, природа родного 

края. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Целевая 

прогулка 

Социализация и духовно – нравственное развитие личности 

Мероприятия Тема, задачи Форма 

проведение  

Ответственн

ые 

Сентябрь 

«Транспорт» 

 

Ознакомление детей с различными 

видами транспорта (наземным, воздушным, 

водным); с социально важными видами 

специальной техники (скорая помощь, 

полиция, пожарная машина); способствовать 

формированию умения сравнивать, обобщать, 

называть различные виды транспорта, части из 

которых состоят машины.  

Рассказ 

воспитателя, 

показ, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа 

Воспитатели 

Закрепить знания детей о безопасном 

поведении в общественном транспорте. 

Воспитывать уважение к людям, работающим 

на транспорте. 

Рассказ 

воспитателя, 

показ, 

беседа. 

Октябрь 

«Мебель», 

«Одежда» 

 

Уточнить с детьми название предметов 

мебели, для чего нужна мебель.  Рассказать о 

значении предметов мебели в жизни человека, 

Учить  дифференцировать виды мебели по 

назначению, называть ее части.  

Рассказ 

воспитателя, 

показ, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа 

Воспитатели 

 

Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды (цвет, форма, 

 величина). Дать первичные представления о 

ткани и ее свойствах. 

 

Рассказ 

воспитателя, 

показ, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа 
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Ноябрь 

«В тесноте да не 

в обиде» 

 

 

Уточнять представления об особенностях 

разных построек; учить рассматривать 

иллюстрации, подмечая разные детали; 

анализировать поступки героев сказки и их 

последствия; понимать смысл пословицы «В 

тесноте да не в обиде»; способствовать 

формированию представлений о доброте и 

взаимопомощи. Воспитывать гостеприимство, 

доброжелательность и трудолюбие. 

Показ, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа 

 

Декабрь 

«Семейные 

праздники» 

 

 

«Найди 

предметы 

рукотворного  

мира» 

Поддерживать интерес и уважение детей к 

семейным традициям, развивать умение 

составлять короткий рассказ о семейных 

праздниках. 

Рассказ 

воспитателя, 

показ, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа 

Воспитатели 

 

 

Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного мира и рукотворного мира. 

Январь 

«Скромность» 

Формировать у детей представления о плохих 

привычках, воспитывать желание следить за 

своим внешним видом. Учить следить за своим 

внешним видом, помочь понять, 

что воспитанный человек всегда выглядит 

опрятно. 

Беседа Воспитатели 

Февраль 

«Какими 

должны быть 

мальчики и 

девочки?»   

 

«Что ты знаешь 

о своем друге?»         

Обогащать знания детей об окружающем мире. 

Развивать самосознание детей, образное 

мышление. Формировать нравственные основы 

личности ребенка. Расширять словарный запас 

детей по теме.     

Беседа Воспитатели 

Обогащать знания детей об окружающем мире, 

формировать представления о дружбе и 

взаимопомощи, развивать познавательный 

интерес, внимание, мышление. Создавать 

нравственные основы личности ребенка.    

Март 

«Роль мамы в 

семье»         

 

 

 

 

 

«Как надо 

называть 

родных?» 

Обогащать знания детей об окружающем мире, 

о семье; воспитывать любовь к семье; 

способствовать нравственному развитию детей 

путем формирования у них представлений о 

доброте, милосердии, воспитывать уважение к 

домашнему труду, желание помогать маме по 

хозяйству.  

Беседа Воспитатели 

Прививать любовь к семье и близким, друзьям. 

Формировать представление о вежливости, 

доброте и культуре общения. Создавать 

нравственные основы личности ребенка.                    

Апрель 

«Каким должен 

быть друг?»        

 

 

 

«Мои добрые 

Выяснить, как дети понимаю значение слов 

«друг», «дружба», какие качества больше всего 

ценят дети в товарищах. Воспитывать 

культуру отношения к другому и самому себе. 

Воспитывать желание быть гостеприимным, 

заботливым и хорошим другом.   

Беседа. Воспитатели 

Углублять представления детей о доброте, как 
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поступки» 

 

 

 

о ценном, неотъемлемом качестве человека; 

совершать коммуникативные навыки: умение 

выслушивать товарищей, искренне 

высказывать свое мнение, проявлять 

доброжелательность к суждениям других 

детей. 

Май 

«Как вести себя в 

гостях?»     

 

«Воспитанный 

пешеход!» 

познакомить детей с правилами поведения в 

гостях, закрепить 

знания о вежливых, добрых словах.  

 

Беседа. Воспитатели 

закрепить знания детей о правилах пешехода и 

познакомить с правилами вежливого 

пешехода.      

Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие и народные традиции» 

Сентябрь 

«Встречаем 

осень золотую!» 

 

 

 

«Осень запасами 

полна» 

Закрепить и уточнить знания детей о природе, 

формировать представление детей об осени, 

как о времени года 

 

 

Беседа с детьми 

 на тему: «Что я 

знаю об осенних 

явлениях», 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Закрепить знания детей об овощах и фруктах. 

Уточнить знания детей об уходе за овощами. 

Воспитывать трудолюбие 

Беседа «Что 

растет на 

грядке?»  

 

Октябрь  

«Комнатные 

растения»  

 

 

 

 

«Сезонные 

изменения»  

Расширить знания детей о комнатных 

растениях в группе, их названиях. 

Познакомить с новыми растениями. Научить 

узнавать и называть части растения (корень, 

стебель, лист, цветок). Поощрять желание 

ухаживать за комнатными растениями, 

относиться к ним с любовью и нежностью. 

Беседа о 

комнатных 

растениях» 

Воспитатели 

Развивать способности детей наблюдать 

сезонные явления и их изменения.  

Стендовая 

консультация 

«Формирование 

основ 

экологической 

культуры у 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Ноябрь 

«Зимующие 

птицы»  

 

 

 

 

«Дикие 

животные 

зимой»  

 

 

Дать знания детям о зимующих птицах, учить 

их различать, группировать, описывать 

внешний облик птиц, их особенности, 

поведение; продолжать учить составлять 

краткую описательную характеристику о 

птицах; 

Развивать интерес к наблюдениям за птицами. 

Подвижная игра 

«Кто в домике 

живет?», 

«Какой птички 

не стало?» 

Воспитатели 

Закрепить знание детей о диких животных, об 

их жизни в зимний период. Различать диких 

животных и их детёнышей, определять их 

жилища; 
 

Чтение 

стихотворений, 

игры. 
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Декабрь 

«Ёлочка-зелёная 

иголочка»  

 

«Снежный 

хоровод»  

Знакомить детей с понятием, что в шишках 

находятся семена хвойных деревьев. 

Формировать умение детей различать еловую 

и сосновую шишку.   

Наблюдение, 

беседа, игра 

«Найди по 

описанию» 

Воспитатели 

Продолжать учить детей наблюдать явления 

природы: снегопад и видеть красоту 

окружающего мира. 

Наблюдение, 

рассматривание 

картины 

«Зима», 

рисование 

«Снежинки» 

Январь 

«Жизнь птиц 

зимой»  

Учить детей рассматривать птиц, различать их 

по размеру, окраске оперения, издаваемым 

звукам. Познакомить с их названиями. 

Беседа, игра 

«Накорми 

птицу»  

«Столовая для 

птиц» 

изготовление 

кормушек. 

Воспитатели 

Февраль 

«Мороз – 

удивительный 

художник» 

 

 

 «Наблюдение за 

снегом и льдом» 

 

Вызывать у детей интерес к зимним явлениям 

природы. Развивать зрительную 

наблюдательность, способность замечать 

необычное в окружающем мире и желание 

отразить увиденное в своем творчестве. 

Развивать воображение и творчество. 

Загадывание 

загадок, 

наблюдения на 

прогулке. 

Воспитатели 

Формировать реалистическое понимание 

неживой природы; закреплять знания о том, 

что вода может быть в твердом состоянии 

(снег, лед). 

 

Март 

 «Весна» 

 

Уточнить и обобщить представления детей о 

характерных признаках весны, расширить 

знания детей о весне. Продолжать учить 

запоминать названия весенних месяцев; дать 

представления об изменениях, происходящих 

ранней весной в природе.  

Беседа, чтение 

стихотворения 

“Март”, «Весна 

идёт», 

аппликация  

«Цветы 

распустились» 

Воспитатели 

Апрель 

«Насекомые» 

 

 

 

 

Уточнить и расширить словарь детей по теме; 

познакомить  с понятием «насекомые», со 

строением насекомых,  о пользе и вреде, 

приносимой ими природе. 

Беседа, П/и 

«Насекомые» 

Воспитатели 

Май 

«Песочные 

фантазии» 

 

Расширять кругозор детей: Закрепить знания о 

свойствах песка. Развивать тактильную 

чувствительность и мелкую моторику рук. 

Обогащать эмоциональную сферу детей 

Игры с песком, 

Экспериментир

ование: «почему 

песок 

сыплется». 

Воспитатели 

Сотрудничество с семьёй, «Социальное партнерство в воспитательной деятельности 

образовательной организации» 

Мероприятия Тема, задачи Форма 

проведение  

Ответственн

ые 

Сентябрь Подготовка к учебному году: «Режим 

дня», «Расписание ООД», «Рекомендации 

Оформление 

наглядной 

Воспитатели 
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психолога, логопеда», «Задачи на новый 

учебный год». 

агитации:  

«Уголок для 

родителей» 

«Утренняя гимнастика – залог бодрого 

настроения» 

Беседа 

Октябрь 

«Что делать 

если ребенок не 

хочет убирать 

за собой 

игрушки» 

 

«Азбука 

общения с 

ребенком» 

Дать рекомендации родителям о способах 

воздействия на ребенка. 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы.  

 

Воспитатели 

Обогащать педагогическое умение родителей 

новыми приемами в общении с ребенком. 

Консультация. 

 

Ноябрь 

 Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

 

 «Семейное 

чтение» 

 

Познакомить родителей с мерами по 

профилактике ОРЗ. 

 

 

Обновить 

родительский 

уголок статьей 

Воспитатели, 

родители 

 

Прививать любовь детей к художественной 

литературе. 

 

 

Консультация 

Декабрь 

 «Оформление 

группы к 

Новому году» 

Вовлекать родителей в образовательный 

процесс и получать радость от совместной 

деятельности. Создание атмосферы общности 

интересов, эмоционального взаимодействия. 

Индивидуальные 

беседы.  

 

Воспитатели, 

родители 

«Одежда детей в 

группе и на 

улице». 

Как одеть ребенка в детский сад? 

Сколько комплектов одежды необходимо? 

Какие требования к одежде ребенка есть у 

воспитателя? 

 

Январь 

«Зимний отдых»  
 

«Роль игры в 

семье и детском 

саду!» 

Ознакомить родителей с рекомендациями,  как 

провести зимний отдых с пользой для детей 

Уголок 

родителя.  

 

Воспитатели 

Дать знания о важности игр, их значении, 

подборе для детей этого возраста, проведение 

игры, правилах; формировать у детей и 

родителей заинтересованность и умение играть 

в игры. 

Консультация.  

Февраль 

«Наши верные 

друзья — 

полезные 

привычки»  
 

 

«Роль 

дидактической 

игры в семье и 

детском саду!» 

 

Формирование у детей и родителей 

потребности в здоровом образе жизни, 

ответственности за своё здоровье, негативное 

отношение к вредным привычкам, потребность 

к анализу и сравнению; объединение усилий 

детского сада и семьи в вопросе формирования 

у детей полезных привычек. 

Консультация.  Воспитатели 

Дать знания о важности настольно – 

развивающих игр, их значении, подборе для 

детей этого возраста, проведение  игры, 

правилах. 
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Март 

«Детские  

конфликты» 

 

 

«Детей учит то, 

что их 

окружает» 

Дать рекомендации родителям о способах 

разрешения детских конфликтов. 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы.  

 

Воспитатели 

Привлечение внимания родителей к вопросам 

окружения детей. Реализация в детском саду 

единых методов воспитания. 

Консультация.  

 

Апрель 

«Формирование 

самостоятельно

сти у детей» 

 

«Правила 

поведения на 

дороге» 

Усиленность ребенка в родительских видах 

деятельности во многом зависит от умения 

действовать самостоятельно. 

 

 

Консультация.  

 

Воспитатели 

Приобщить родителей к соблюдению правил 

поведения на дороге и приобщению к 

правилам . 

Уголок 

родителя.  

 

Май 

«9 Мая» 

 

 

 

Совместный 

субботник. 

Привлечь родителей к участию в дне памяти 

участников в  ВОВ 

 

Информационны

й стенд.  

 

Родители, 

воспитатели. 

Привлечение родителей к активному участию 

в оформлении территории группового участка. 

 

 

 

 3.6.Обеспечение  методическими пособиями и литературой 

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

Федерации».  

1  Примерное комплексно - тематическое планирование к программе «От   рождения до 

школы» Средняя  группа. / В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

2 От рождения  до школы. Основная  образовательная программа  дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М. Мозаика –

Синтез,2016 

3 Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Средняя  группа: Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

4 Пензулаева л.и. «Оздоровительная гимнастика»- М.Мозаика –Синтез,2011 

5 Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

6 Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева  «Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы».Средняя группа – Волгоград, 2015 

7 Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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8 Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений» .Средняя группа – М .Мозаика – Синтез,2014 

9 Гербова  В.В. « Развитие речи  детей в детском саду».Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

10  Томилова  С.Д.«Полная хрестоматия для дошкольников»( в 2-х книгах) – 

М.Мозаика – Синтез, 2013 

11   Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в средней группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

12 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду».Средняя группа 

– М.Мозаика – Синтез,2014 

13 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду».Средняя группа 

– М.Мозаика – Синтез,2014 

14 Куцакова  Л.В.«Конструирование из строительного материала»- М Т.Ц.Сфера, 

2014 

15 Куцакова   Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» - 

М.ТЦ Сфера, 2005 

16  Орлова М.М. «Программа Основы здорового образа жизни». Часть 1. 

Методические рекомендации для дошкольных учреждений. / Под ред. Н.П. 

Смирновой. - Саратов, Научная книга, 2000.  

17 Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности 

детей дошкольного возраста/ Под ред. О.В.Дыбиной, - М.: ТЦ Сфера, 2005.  

18   Дыбина О.В., Рахманова Н.П. и др. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

19  Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: 

методика работы с родителями. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

20  Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно – методическое пособие.-  СПб.: 

«Детство – пресс»; 2008 

21  Корнева Г.М. «Поделки из бумаги.»- Изд. дом «Кристалл»-2010 

22  Куцакова Л.В.     «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Программа и конспекты занятий –  М.ТЦ Сфера ,2005 

23   Карелова И.И.  «Познавательно – речевое и социально – личностное развитие 

детей от года до 6 лет»- Волгоград, 2014 

24 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности»- М.Мозаика – Синтез,2014 

25 Родительские собрания в детском саду. Средняя группа/ Авт.-сост С.В.Чиркова 

–М .ВАКО,2014 

26 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М.Киселевой – М,2011 

27 Комплексная оценка результатов освоения  программы «От рождения  до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  – М, 2012 
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