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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа (далее - Программа) для средней группы (от 4 до 5 лет) на 2019 – 

2020 учебный год разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образо-

вания, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и дополнениями) 

 Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 75 Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

 Программа ориентирована на детей в возрасте от 4 до 5 лет и реализуется на госу-

дарственном языке Российской Федерации.  

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы. 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастны-

ми и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание  в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкаль-

но-художественной, ознакомления с художественной литературой. Для достижения целей 

Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем разви-

тии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, иници-

ативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая  организация  (креативность)  воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность  использования  образовательного  материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
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 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного воз-

раста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы. 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской ак-

тивности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в детском саду. 

Программа построена на позициях гуманно - личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспи-

тания и образования ребенка от 4 до 5 лет. Программа строится на принципе культуросооб-

разности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и тради-

ций в образовании, восполняет недостатки духовно - нравственного и эмоционального вос-

питания.  

Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной - как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних спо-

собностей ребенка на каждом этапе дошкольного. 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является разви-

тие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содер-

жание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя ре-

шать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формиру-

ются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями обра-

зовательных областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательно-

го процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной дея-

тельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их дея-

тельности является игра; 

 допускает  варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными до-

школьными группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.4 Значимые для разработки и реализации 
Средняя группа – группа общеразвивающей направленности с 12-ти часовым (с 

07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников. Списочный состав: 24 воспитанников, из них: 

12 мальчиков и 12 девочек 

 

1.5 Возрастные особенности психофизического развития детей. 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от приня-

той роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаи-

модействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные гео-

метрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формиру-

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последова-

тельности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через неболь-

шие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

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

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

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схемати-

зированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе простран-

ственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их вза-

имодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: со-

хранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных круж-

ка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — чер-

ных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказ-

ку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выпол-

нении каких-либо действий несложное условие. 
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В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, инто-

национно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая струк-

тура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-

ством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом но-

сит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и труд-

ной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказы-

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая вы-

ражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появле-

нием ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развити-

ем образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; раз-

витием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревнователь-

ности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

1.6 Целевые ориентиры 
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,  

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и другое; способен вы-

бирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Ребенок обладает уста-

новкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстни-

ками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться , учитывать 

интересы и чувства других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по раз-

ным вопросам. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские , так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верова-

ний, их физических и  психических особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к 

другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Проявляет умение 

слышать других и стремление быть понятым другими. Ребенок открыт новому, то есть про-

являет стремления к получению знаний, положительной мотивацией к дальнейшему обуче-

нию в школе, институте. Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в раз-

ных видах  деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными видами и формами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. Ребенок 

достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, исполь-
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зовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказы-

вания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ре-

бенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения пра-

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. Проявляет от-

ветственность за начатое дело .Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и со-

циальном  мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обла-

дает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, матема-

тики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, име-

ет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. Эмоционально откликается на красоту окружающего мира, произ-

ведения народного и профессионального искусства. Имеет первичные представления о се-

бе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориента-

ции, проявляет уважение к своему и  

противоположному полу. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет представ-

ления о том «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших. Имеет начальные представления о здоровом об-

разе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Описание образовательной деятельности 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности, представленными в пяти образователь-

ных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; рече-

вое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Социаль-

но-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодей-

ствия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирова-

ние основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

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

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой ро-

дине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира. Речевое развитие включает владе-

ние речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие рече-

вого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

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

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). Физическое развитие включает приобретение опыта в 

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

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-

кость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных дви-

жений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление цен-

ностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пи-

тании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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2.2.Комплексно-тематическое планирование организованной образова-

тельной деятельности (содержание психолого-педагогической работы) 

 

Календарно-тематическое планирование в средней группе. 

 Месяц 
Неделя 

 (период работы) 

Тема недели 

Сентябрь 

1-я неделя (2-6) День знаний 

2-я неделя (9-13) Город в котором я живу 

3-я неделя (16-20) Правила дружелюбной дороги 

4-я неделя (23-27) Осень. 

Октябрь 

1-я неделя (30-4) Овощи, фрукты 

2-я неделя (7-11) Лесное царство. Ягоды, грибы. 

3-я неделя (14-18) Птицы 

4-я неделя (21-26) Нева 

5-я неделя (28-1) Народная культура и традиции 

Ноябрь 

1-я неделя (4-8) Деревья 

2-я неделя (11-15) Человек. Тело 

3-я неделя (18-22) Дикие животные 

4-я неделя (25-29) Невский проспект 

Декабрь 

1-я неделя (2-6) Мебель 

2-я неделя (9-13) Зима 

3-я неделя (16-20) Зимний дворец 

4-я неделя (23-27) Новый год 

5-неделя (30-31, 9-10) Зимние забавы 

Январь 

2-я неделя (13-17) Зимняя олимпиада 

3-я неделя(20-24) Домашние животные 

4-я неделя (27- 31) Подвиг Ленинграда 

Февраль 

1-я неделя (3-7) Рыбы 

2-я неделя (10-14) Что такое памятник? 

3-я неделя (17-21) Специальные  службы 

4-я неделя (25-28) Наша армия 

Март 

1-я неделя (2-6) 8 марта 

2-я неделя (10-13) Весна  

3-я неделя (16-20) Профессии 

4-я неделя (23-27) Я иду в музей 

Апрель 

1-я неделя (30-3) Посуда 

2-я неделя (6-10) Космос 

3-я неделя (13-17) Насекомые 

4-я неделя (20-24) В гостях у сказки 

5-я неделя (27-30) Сады и парки. Летний сад 

Май 

1-я неделя (6-8) День Победы 

2-я неделя (12-15) Транспорт 

3-я неделя (18-22) Цветы 

4-я неделя (25-29) День рождения города 

Июнь 

1-я неделя (1-5) День защиты детей 

2-я неделя (8-11) День России 

3-я неделя (15-19) Правила дорожного движения 
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4-я неделя (22-26) Лето 

Июль 

1-я неделя (29-3) Зеленая аптека 

2-я неделя (6-10) Правила поведения на природе 

3-я неделя (13-17) Красная книга 

4-я неделя (20-24) Дружба. Мои друзья. 

5-я неделя (27-31) Планета Земля – наш дом 

Август 

1-я неделя (3-7) Книжкина неделя 

2-я неделя (17-21) Животный мир морей и океанов 

3-я неделя (24-28) Уроки здоровья 

4-я неделя (23-31) Лето в городе 

 

2.3 Формы взаимодействие с семьей 

Цель взаимодействия с семьей - сделать родителей активными участниками образо-

вательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обу-

чение детей. 

Задачи взаимодействия с семьей: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми пятого года жизни в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам 

управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима 

дня для ребёнка четвертого года жизни;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; со-

здавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; условия 

для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей обра-

зовательной деятельности; 

 формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду 

(в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в до-

школьном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жиз-

ни детей в детском саду.  

 Формы сотрудничества с семьей: 

 консультации об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими реко-

мендациями по созданию дома развивающей среды; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для роди-

телей;  

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвиж-

ность, темперамент, интересы и т. п.);  

 мастер-класс;  

 круглый стол.  
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Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимо-

действия можно представить следующим образом: 

 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: фор-

мировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребёнку и родите-

лям осваивать новое пространство; помогать родителям осваивать осуществление всех ос-

новных режимных моментов,  игры в дошкольной организации с целью синхронизации ор-

ганизации жизни ребёнка в семье и в детском саду; обеспечивать установление контактов 

со сверстниками; обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходи-

мую помощь в режимных моментах по его инициативе; предоставлять детям возможность 

привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность пребывания; созда-

вать условия для совместного пребывания малыша с родителями; составлять план приёма 

детей в группу; помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на 

период адаптации; 

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка: проводить регулярные профилактические медицинские 

осмотры детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укреп-

ления здоровья детей; синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье 

ребёнка, согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка; привле-

кать родителей к участию в спортивных праздниках, побуждая их поддерживать двигатель-

ную активность детей;  

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей об-

разовательной деятельности: рассказывать об образовательной организации и программе её 

деятельности (руководитель дошкольной образовательной организации); использовать 

наглядную информацию на стенах организации; проводить анкетирование родителей с це-

лью определения их потребностей в повышении педагогической компетенции; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в груп-

пе: создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость 

материалов на них.  

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Фотовернисаж «Воспоминания о лете!» 

2. Беседа с родителями «Начинаем учиться вместе!» 

3. Индивидуальная работа:  анкетирование «Пожелания на год!» 

4. Консультация для родителей: «Роль семьи и детского сада в формировании 

здоровья детей» 

5. Родительское собрание «Путешествие в страну знаний продолжается!» 

6. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

«Осень. Сентябрь» 

7. Участие в конкурсе рисунков, открыток и поздравлений «Мой любимый воспи-

татель» (ко Дню дошкольного работника) 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

2. Консультация для родителей  «Профилактика ОРВИ» 

3. Анкетирование родителей. Тема: «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

4. Памятка для родителей «Какие родители, такие и дети!». 

5. Беседа с родителями «Азбука дорожного движения» 

6. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

«Осень. Октябрь»  

7. Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья» (ко дню пожилого человека) 

Ноябрь 1. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

«Осень. Ноябрь»  
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2. Консультация  «Что делать если ребенок не хочет убирать за собой игрушки» 

3. Папка- передвижка «День народного единства» 

4. Беседы с родителями на тему: «Как правильно одеть ребёнка на прогулку» 

5. Папка- передвижка «День Матери», выставка рисунков ко Дню Матери 

6. Оформление стенда «День рождения Деда Мороза» 

Декабрь 1. Консультация «если хочешь быть здоров - закаляйся!» 

2. Беседа «Береги себя» (охрана безопасности жизни – о чем можно побеседо-

вать с ребенком) 

3. Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья вашего ребёнка». 

4. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

«Зима. Декабрь»  

5. Папка-передвижка «Как встретить Новый год!», «Поздравление для всех!» 

6. Выставка рисунков «Зимняя палитра» 

7. Родительское собрание: «Поговорим о нравственности» 

Январь 1. Памятки для родителей: «Искусство наказывать и прощать», «Как правильно 

общаться с детьми» 

2. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

«Зима. Январь»  

3. Беседа по технике безопасности «Крещенские морозы» 

4. Беседа «Ребенок полноправный партнер в условиях сотрудничества» 

Февраль 1. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

«Зима. Февраль»  

2. Консультация «Развиваем мелкую моторику рук» 

3. Тематическая выставка детских рисунков «Профессия моего папы, дедушки» 

4. Папка-передвижка «С Днём Защитника Отечества!», поздравительная газета 

для пап, дедушек. 

Март 1. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

«Весна. Март» 

2. Папка – передвижка «Широкая Масленица» 

3. Папка-передвижка «С 8 марта!», поздравительная газета для мам и бабушек 

4. Беседа «Обучение дошкольников дома» 

Апрель 1. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

«Весна. Апрель»  

2. Папка передвижка «День космонавтики»  

3. Конкурс творческих семейных работ 

4. Консультация «Дисциплина на улице – залог безопасности» 

5. Консультация «Речевые игры по дороге в детский сад»  

6. Итоговое родительское собрание. Как повзрослели и чему научились наши 

дети за этот год. Организация летнего отдыха детей» 

Май 1. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

«Весна. Май»  

2. Папка-передвижка «День победы», Фото-выставка «Я помню! Я горжусь!» 

3. Папка передвижка «С днем рождения, любимый город!» 

4. Консультация: «Лето - пора отдыха!» 

5. Памятка «Безопасность ребенка в быту» 

Июнь  1. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

«Лето. Июнь»  

2. Папка-передвижка: «Первая помощь при ссадинах, порезах,  укусах пчелы». 

3. Беседа «Закаливание летом» 

4. Консультация «Игры с песком дома». 



13 

 

Июль  1. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

«Лето. Июль»  

2. Беседа: «Как с пользой и весело провести лето вместе с ребёнком». 

3. Буклеты - «По безопасности при пожаре»,  «Правила поведения в лесу», 

«Правила поведения на воде» 

4. Консультация: «Осторожно – незнакомые растения!» 

Август  1. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке 

«Лето. Август»  

2. Консультация: «Игра в жизни ребенка» 

3. Папка-передвижка «воспитание с условием характера 

4. Выставка совместных работ с родителями «Воздушные змеи». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 (ДЕТИ 4–5ЛЕТ) 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Познавательное развитие  9.00 – 9.20 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 
9.45 – 10.05 

в
т
о
р

н
и

к
 Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических представ-

лений) 
9.00 – 9.20 

Физическое развитие 9.45 – 10.05 

ср
ед

а
 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация 
9.00 – 9.20 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 
9.45 – 10.05 

Физическое развитие (на прогулке) 10.45-11.00 

ч
ет

в
ер

г
 

Речевое развитие 9.00 – 9.20 

п
я

т
н

и
ц

а
 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 
9.00 – 9.20 

Физическое развитие 9.45 – 10.05 

ИТОГО 10 занятий в неделю/длительность НОД - 3 часа 20 мин. 
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3.2. Режим дня 

 Мероприятия Время 

Дома: подъем, утренний туалет. 6.30 

В детском саду: 

7.00 – 8.20 
Дружно в группу мы идем, и улыбки всем несем (осмотр, утренняя гим-

настика, чтение художественной литературы, индивидуальная работа 

педагога с детьми, самостоятельные игры детей). 

Взаимодействие с родителями 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Организму помогаем, завтрак весело съедаем 8.30 – 8.50 

Подготовка к организованной совместной деятельности педагога с 

детьми 
8.50 – 9.00 

НОД. Вместе весело играем, мы уменья развиваем. Мы работы создаем. 

Их потом домой берем (непрерывная организованная совместная дея-

тельность педагога с детьми): 

9.00 – 9.20 

9.45 – 10.05 

Второй завтрак                                                                    9.30 – 9.45 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 10.05 – 10.15 

Мы на улице гуляем и природу изучаем. Будем бегать и играть, также 

взрослым помогать.                    
10.15 –12.10 

С улицы пришли друзья, руки мыть идти пора (возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду) 
12.10 – 12.20 

С аппетитом мы едим. Быть здоровыми хотим  (обед)                            12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну. 12.40 – 12.50 

Очень долго мы трудились, и пора нам отдохнуть, на кроватку и по-

душку ляжем тихо прикорнуть.           
12.50 – 15.00 

Мы лежали, отдыхали, но пришла пора вставать, на массажные дорож-

ки - бодро, весело шагать (постепенное пробуждение, бодрящая гимна-

стика, закаливающие процедуры).        
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. 15.30 – 15.40 

Сядем дружно подкрепиться, а потом пойдем играть, для своих игрушек 

обстановку создавать (полдник).     
15.40 – 16.00 

Игры (организованная совместная деятельность педагога с детьми), са-

мостоятельная деятельность детей. Чтение художественной  

литературы 

16.00 – 16.50 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 16.50 – 17.00 

Вышли дружно мы гулять! Будем строить и играть, ну и маму поджи-

дать!  Взаимодействие с родителями                                      
17.00 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 – 19.15 

Дома: возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, подготовка ко 

сну, ночной сон 19.15 – 6 .30  
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 75   
 

Формы двигательной активности  

Формы организации, продолжительность 

Группа раннего 

 возраста (2-3года) 

младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа (4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(6-7лет) 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

3-5  мин. 
Ежедневно 

5-6 мин. 
Ежедневно 

6-8 мин. 
Ежедневно 
8-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю по 10 мин. 2 раза в неделю по 15 мин. 
2 раза в неделю по 20 

мин. 
2 раза в неделю по 25 

мин. 
2 раза в неделю по 30 

мин. 

Музыкальный досуг  1 раз в неделю по 10 мин. 1  раз в неделю по 15 мин. 
1 раз в неделю по 20 

мин. 
1 раз в неделю по 25 

мин. 
1 раз в неделю по 30 

мин. 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю по 10 мин. 2 раза в неделю по 15 мин. 
2 раза в неделю по 20 

мин. 
2 раза в неделю по 25 

мин. 
2 раза в неделю по 30 

мин. 

Физкультминутка  1 мин 2 мин 3 мин 4 мин 5 мин 

Динамические паузы Ежедневно 1-3 мин. 

Самостоятельная двигательная активность (на 

прогулке и в помещение) 
Ежедневно 

 

Бодрящая гимнастика 3-5 мин. 5-6 мин. 5-6 мин. 8-10 мин. 8-10 мин 

Спортивный  праздник 2 раза в год  

День здоровья 1 раз в год 
 

Закаливающие процедуры  3-5 мин. 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

Подвижные игры 
Не менее 2-4 раз в день  

3-5 мин 6-10 мин 12-16 мин 14 -20 мин. 15-20 мин 

Индивидуальная работа по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно с подгруппами  

3-5 мин 6-10 мин 12-16 мин 14 -20 мин. 15-20 мин 
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-технические условия группы обеспечивает успешную реализацию 

ФГОС ДО. 

В помещения группы входит: 

 раздевалка 

 групповое помещение 

 моечная 

 туалетная комната 

Занятия музыкой и физической культурой проводятся в зале. 

Отдельная прогулочная площадка расположена на отдельной территории детского 

сада. На прогулочной площадке установлено следующее уличное игровое оборудование: 

качели 

горка-паровозик 

песочницы 

домик 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе обеспечи-

вает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группового 

помещения, прогулочного участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, 

РППС в группе  

содержательно насыщенна;  

 трансформируема;  

 полифункциональна;  

 вариативна;  

 доступна; 

 безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы для первой младшей группы (от 3 до 4 лет). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудова-

ния и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитан-

ников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с пес-

ком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью из-

менений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели, мягких модулей, и т. д.; 

 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 
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для использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве пред-

метов-заместителей в детской игре. 

Вариативность среды обеспечена: 

 наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечива-

ющих свободный выбор детей; 

 периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую ак-

тивность детей. 

Доступность среды обеспечена: 

 доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется образова-

тельный процесс; 

 свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. Этому способствует зонирование группового помещения. Зонирование поме-

щения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчи-

вый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды 

деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для: 

 приёма пищи и занятий; 

 развития движений; 

 сюжетных игр; 

 изобразительной деятельности; 

 музыкальных занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 игр с машинками, куклами; 

 отдыха (уголок уединения); 

 уголка природы. 

 игр со строительным материалом; 

В групповом помещении группы имеются материалы и игрушки: 

 для социально-коммуникативного развития детей  

 для процессуальных и сюжетных игр  

 для познавательного и речевого развития детей  

 для развития познавательной активности, экспериментирования:  

 для развития речи:  

 для художественно-эстетического развития детей: для изобразительной деятельно-

сти:  

 для музыкального развития детей:  

 для физического развития детей. 

 
Игрушки Куклы, посуда, мебель, транспортные средства, фигурки 

животных и другое 

Дидактические игры Настольно - печатные, домино, лото, мозаики, народные 

игрушки (матрешки и др.) 

Театрализованные иг-

ры 

Костюмы и элементы костюмов, маски, атрибуты и эле-

менты декораций, наборы сюжетных фигурок, куклы - 
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бибабо, куклы – марионетки, различные виды театров 

Музыкальные игрушки Детские музыкальные инструменты (металлофоны, бара-

баны, бубны, колокольчики, дудки, ложки и др. 

Спортивное оборудо-

вание 
Мячи, обручи, скакалки, кегли, дартц, ориентиры и др. 

Оборудование для экс-

периментирования 
Лупы, весы, весовые материалы, измерительные приборы и 

др. 

Дидактический мате-

риал 

Раздаточный материал (в соответствии с реализуемой об-

разовательной программой) 

Строительные и кон-

структивные игры 
Наборы строительных материалов, конструкторы 

Развивающие игры Блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, кубики Никитина, тан-

граммы 

Технические средства музыкальные центры, телевизор,  компьютеры 

Учебно - методическое 

оснащение 

Программы, учебные пособия, методические разработки и 

рекомендации 
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3.4 Методические обеспечение образовательного процесса 
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 

4. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: Мозаика – Синтез, 

2012. 

5. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание». Учебно – методическое пособие. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2013. 

6. Бабаева Т.И. Образовательная область «Социализация». Учебно – методическое пособие. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2013. 

7. Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Учебно – методическое пособие. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2013. 

8. Акулова О.В. Образовательная область «Чтение художественной литературы». Учебно – 

методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2013. 

9. Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – Изд. 2-е, испр. – 

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 

10.  Петерсон Л.Г. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Части 1и 2. – 

Издательство «Ювента», 2012. 

11.  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» пол ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа / авт. – сост. З.А. Ефанова. – Волгоград: 

Учитель, 2012. 

12.  Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методиче-

ские рекомендации. 3-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

13. Познавательно – исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе / авт. 

– сост. С.В. Машкова. – Изд. 2 – е, испр. – Волгоград: Учитель, 2012. 

14.  Лыкова Л.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: «Кара-

пуз – Дидактика», 2006. 

15. Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с использованием 

современных материалов в ДОУ: учеб. – метод. Пособие. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2012. 

16. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 3- е изд., перераб. 

и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

17. Малышева А.Н. Аппликация. – Ярославль: Академия развития: Академия и Ко: Академия 

Холдинг, 2001. 

18. Комарова Т.С. Коллективное творчество дошкольников: Учебное пособие. М.: Педагогиче-

ское общество России, 2005. 

19. Дошкольникам о художниках детской книги. / Н.А.Астафьева. – М.: Просвещение, 1991. 

20. Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи. – М.: Просвещение, 1992.  

21. Кутьина Н.Б. «Ребенок XXI века. Воспитание культурой. Русская народная культура». – 

Издательство «Союз художников», СПб., 2011. 

22. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: Моза-

ика – Синтез, 2015. 

23. Козлина А.В. Уроки ручного труда в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2004. 

24. Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

25. Богуславская Н.Е. Веселый этикет. Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1988. 
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26. Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по основа безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2013. 

27. Кабачек О.Л. Диалоги о культуре. М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

28. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 
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