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1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей средней группы № 15 разработана в 

соответствии с ООП МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район, в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27 августа 2015 г. N 41; 

 Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

 Письмо МО и науки Краснодарского края от 20.03.2014 «О 

комментариях к ФГОС ДО», письмо МО и науки РФ от 28.02.2014 

«Комментарии к ФГОС ДО» 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска  

муниципального образования Ейский район, утвержденный постановлением 

администрации МО Ейский район от 24.05.2016 № 225 

Программа спроектирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО), с учётом примерной Основной образовательной программы 

дошкольного образования, особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников, а также с 

учётом следующих программ и методических пособий: 
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Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1. Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, издательство 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

1.«Цветные ладошки» программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

И.А.Лыкова, Москва, «Цветной мир», 2018 

2.«Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи» Программа развития речи 

дошкольников. Ушакова О.С. М.: Сфера, 2015 

1 Программа усиливает раздел «Художественно- эстетическое развитие: 

рисование, лепка, аппликация». 
2 Программа дополняет раздел «Речевое развитие» 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель и задачи обязательной части Программы 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования 

в средней группе общеразвивающей направленности, включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Цель Программы:  создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

•забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

• творческая организация 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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• систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных 

форм детской активности и инициативы 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения 

Образовательные 

области 

Задачи 

Физическое 

развитие 
 Совершенствовать работу по оздоровлению детей с использованием 

традиционных и нетрадиционных методик; 

 Обеспечить упорядоченное формирование и совершенствование 

двигательных навыков и умений наряду с оптимизацией развития у 

ребенка физической, физиологической и психической систем 

самозащиты, совокупность которых определяет его социальную 

дееспособность. 

Познавательное 

развитие 
 Развивать творчество, исследовательскую активность дошкольников 

в процессе детского экспериментирования. 

 Формирование у детей дошкольного возраста правил поведения в 

быту, умения адекватно действовать в различных жизненных 

ситуациях. 

 Формирование у дошкольников навыков проектной деятельности 

Речевое 

развитие 
 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Воспитывать патриотизм и толерантность.  

 Создание благоприятных условий и хорошего микроклимата для 

максимального развития личности каждого ребенка, формирования его 

готовности к дальнейшему развитию. 

 Обеспечить развитие личностных качеств ребенка при 

постепенном вхождении его в человеческую культуру средствами 

родного и иностранного языков, формировать нравственные качества 

личности   ребенка через познание окружающего мира; 

 Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

 Формирование уважительного отношения и чувства к малой родине 

Кубани 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Создать условия для развития творческой активности детей и 

эмоциональной сферы через все виды музыкальной деятельности, 

творческие способности через выразительные средства 

театрализованной игры. 
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 Совершенствовать работу по конструированию и ручному труду с 

учетом регионального компонента 

 Обеспечить условия для творческой самореализации детей в 

изобразительной деятельности, приобщать к культурной сфере своего 

народа.  

 

Цели части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

- формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

-Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; создавать условия для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами; 

знакомить со средствами художественно-образной выразительности; 

развивать художественно-творческие способности в продуктивных видах 

детской деятельности; воспитывать художественный вкус и чувства 

гармонии; создавать условия для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

- Формировать художественно-творческие способности у детей в 

процессе лепки, аппликации и рисования. 

- Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий; развивать эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Программа соответствует следующим принципам: 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

5) Принцип адаптивности; 

6) Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 

Общие сведения о коллективе детей, родителей. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  
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Распределение воспитанников по группам здоровья 

№ группы Наименование группы Возраст 

детей 
Кол-во 

детей 
I 

группа 

здоровья 

II 
группа 

здоровья 

III 
группа 

здоровья 
15 Средняя группа 

(общеразвивающая) 
 

(с 4 до 5 

лет) 
21 7 13 1 

Характеристика соотношения мальчиков и девочек в группах 

Характеристика семей 
Группа  Количество 

детей в 

группе 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Полные 

семьи 

Непол-

ные 

семьи 

Многодет-

ные семьи 

Средняя 

№ 15 

21 9 12 14 7 - 

 

1.1.4. Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности психо-физического развития детей представлены 

в программе «От рождения до школы» (2017 г., с. 36-38) 

1.2. Планируемые результаты усвоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
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чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. 

Планируемые результаты при решении задач части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

-  Ребёнок двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

проявляет творчество; выполняет движения эмоционально; ориентируется в 

пространстве; выражает желание выступать самостоятельно; эмоционально 

воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет; проявляет стремление 

передать в движении характер музыкального произведения; способен 

инсценировать песню; проявляет желание солировать; узнает песни по любому 

фрагменту; имеет любимые песни. 

- Ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с 

другими людьми; ребенок имеет представление о взаимосвязях и 

взаимодействии всех природных объектов, при этом понимает главное: Земля 

— наш общий дом, а человек — часть природы; ребенок понимает, что здоровье 

— главная ценность человеческой жизни; ребенок знает, что Предметы 

домашнего быта, которые являются источниками потенциальной опасности 

для детей, делятся на три группы: 

- предметы, которыми категорически запрещается пользоваться 

(спички, газовые плиты, печка, электрические розетки, электроприборы); 

- предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно 

научиться правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); 

- предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей 

местах (бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые 

кислоты, режуще-колющие инструменты). 

- Ребенок владеет обобщёнными (типичными) и самостоятельными 

способами художественной деятельности. Ребёнок не только видит, но и 

ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником 

событий и явлений, передаваемых художественным произведением. Ребёнок 

умеет самостоятельно переносить свой опыт в новые условия и 

самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

- Ребенок обладает знаниями о символике Краснодарского края, обладает 

начальными знаниями об обычаях, традициях, фольклоре казачьего края. 
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- Ребенок обладает навыками проектной деятельности, способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
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2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областяхприводится в виде ссылок на издание: Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  Издательство: «Мозаика-

Синтез», Москва, 2017. – 352 с.  

Социально-коммуникативное развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения – 

стр. 69. Развитие игровой деятельности – стр.72. Ребенок в семье и сообществе – 

стр.75. Формирование позитивных установок к труду и творчеству – стр.78. 

Формирование основ безопасности – стр.83. 

Познавательное развитие.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности – стр.89. 

Формирование элементарных математических представлений – стр.94. 

Ознакомление с предметным окружением – стр.101. Ознакомление с миром 

природы – стр.104. Ознакомление с социальным миром – стр. 110.  

Речевое развитие.  

Развитие речи – стр.118. Приобщение к художественной литературе – 

стр.123.  

Художественно - эстетическое развитие.  
Приобщение к искусству – стр.127. Изобразительная деятельность – 

стр.133. Конструктивно-модельная деятельность – стр.144. Музыкальная 

деятельность – стр.147. Развитие игровой деятельности – стр.152.  

Физическое развитие.  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – 

стр.156. Физическая культура – стр.160.  

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. 

Содержание пяти образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализовывается в различных видах деятельности  (общении,  

игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребенка): 
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- для детей дошкольного возраста (4-5 лет) – ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный

 - бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительный (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Дошкольный возраст (дети 4-5 лет) 
Образова

тельная 

область 

Формы 

работы 

Способы Методы Средства 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие  

Индивидуальна

я, групповая.  

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельн

ая деятельность  

Ситуативный разговор с 

детьми  

Педагогическая ситуация  

Ситуация морального 

выбора  

Беседа (после чтения, 

социально-

нравственного 

содержания)  

Словесные  

Наглядные 

Практические  

Сюжетные 

картины  

Игровые пособия  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО  

Познавате

льное 

развитие  

Индивидуальна

я, групповая. 

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельн

ая деятельность  

детей  

Рассматривание  

Наблюдение  

Развивающая игра  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование  

Проблемная ситуация  

Интегративная 

деятельность  

Вечер вопросов и 

ответов  

Тематическая встреча  

Словесные  

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры  

Натуральные 

объекты: объекты  

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы  

(объекты);-  

Игровые пособия  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал)  

Речевое 

развитие  

Индивидуальна

я, групповая. 

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Наблюдение на прогулке  

Игра на прогулке  

Беседа после чтения  

Разговор с детьми (о 

событиях из личного 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры;  

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 
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Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельн

ая деятельность  

детей  

опыта, в процессе 

режимных моментов)  

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц  

Сочинение загадок  

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность  

животного мира, 

реальные 

предметы. 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие  

Индивидуальна

я, групповая, 

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельн

ая деятельность  

Изготовление украшений 

для группового 

помещения к 

праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление.  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с 

произведений живописи 

и книжной графики.  

Игра  

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительн. и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия  

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал)  

 

Физическ

ое 

развитие  

Индивидуальна

я, групповая. 

Совместная 

игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельн

ая деятельность 

детей  

Игровая беседа с 

элементами движений 

Рассматривание  

Игры  

Интегративная 

деятельность  

Соревнование  

Спортивные праздники  

Физкультурные досуги  

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Спортивный 

инвентарь  

Игровые пособия  

Раздаточный 

материал  
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Формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным.  

Диагностика проводится в начале учебного года с 3 по 14 сентября  и  с 

20 по 31 мая  в  конце учебного года. Основной метод: наблюдение и изучение 

документации. Не допускается оценка достижений воспитанников. 

2.3. Особенности работы в основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и культурных практиках 

 
Возрастная 

категория 

детей 

Виды 

детской деятельности 

Культурные практики 

От 4 до 5 

лет 

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры) 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице) 

Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал  

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах) 

Двигательная (овладение основными движениями) 

 

-проектная 

деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические 

практикумы 

-моделирование 

-ТРИЗ 

-природоохранная 

практика,  

-коллекционирование, 

сбор гербариев 

- Олимпиады для 

дошкольников 

- литературные 

конкурсы 

- коммуникативный 

тренинг 

-театральная и 

литературная гостиная 

- музицирование 

-творческая 

мастерская, 

продуктивная 

деятельность 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 
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- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку; 

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр; 

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 

глазу на глаз», а не на глазах у группы; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

- рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Целью взаимодействия МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район с 

родителями (законными представителями) воспитанников является создание 

единого образовательного пространства «детский сад - семья», 

обеспечивающего целостное развитие личности ребенка дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3.  Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4.  Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательн

ая область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативн

ое 

развитие 

 Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

 Участие родителей (законных представителей в проектной 

деятельности ДОУ. 

Познавательное 

развитие 
 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей 

в ДОУ, их достижениях и интересах. 

 Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера 

на основе взаимодействия родителей и детей. 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «Новогодняя игрушка» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

Сайт детского сада  

Фотовыставки  

Проведение акций 

Почта доверия 
Выпуск семейных 

газет 

Презентации 

Круглый стол 

Проведение 

мастер-классов 

Проведение 

родительских 

собраний 

Совместные 

экскурсии 

Консультации, 

буклеты, листовки 

Выставки 

семейных работ 
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 Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и других предметов для познавательно-творческой работы. 

 Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Речевое 

развитие 
 Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах 

 Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

 Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей  

 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

 Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

 Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку.  

 Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

 Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

Физическое 

развитие 
 Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: Определение  и использование 

здоровьесберегающих технологий. 

 Зоны физической активности, Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга.  
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3. Организационный раздел Программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

Для реализации образовательных и развивающих задач по пяти образовательным 

областям в группе используются следующие технические средства : магнитофон, 

; средства  по художественному творчеству включают в себя акварельные 

краски, гуашь, цветные карандаши, простые карандаши , кисточки, пластилин, 

доска для пластилина, клей-карандаш, стакан-непроливайка- по количеству 

детей; имеются палитра, восковые мелки, ластик, линейки и др. ФЭМП 

осуществляется при помощи таких средств как математические наборы, наборы 

геометрических фигур, полосок для сравнения предметов по величине (длина, 

высота, ширина), наборы карточек с двумя и тремя полосками для выполнения 

вычислительных, сравнительных операций в пределах 5, карточки для 

ориентирования на листе, условные мерки (предметы-заместители)и др. 

Демонстрационный материал 

1. Наглядный дидактический материал по темам: «Игрушки», «Овощи и 

фрукты», «Продукты питания», «Времена года»,  «Домашние  птицы». 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Животные севера и жарких стран», 

«Одежда. Обувь», «Музыкальные инструменты», «Цветы», «Посуда», 

«Насекомые», «Птицы», «Деревья», «Грибы», «Обитатели водоемов», 

«Транспорт», «Мебель», «Уроки безопасности» и д.р. 

2. Плакаты по темам: «Времена года», «Животные», «Игры детей». 

3. Дидактические игры: «Любимые сказки», домино «Дорожные знаки», 

домино «Фрукты», «Ягоды», «Времена года», «Профессии», «Что такое хорошо? 

Что такое плохо?», «Кто что ест?», «Мой дом», «Чья тень?», и т.д. 

        4. Пособие для индивидуальной работы: пазлы, шнуровки, «Рассказы по 

сюжетным картинкам», карточки. 

5. Презентации по темам: «Деревья», «Как узнать деревья зимой», 

«Геометрические фигуры», «Хохлома», «Городецкие узоры», «ОБЖ при 

пожаре», «Уроки безопасности», «Пасхальные яйца», «Профессии», «Что растет 

в огороде?», «Вода-источник жизни», «Животные жарких стран» 

7. Пальчиковый театр: «Теремок», «Колобок», «Репка» 

9. Муляжи: «Овощи», «Фрукты». 

10. Картотеки: «Опытов по экспериментированию», «Пальчиковых игр», 

«Подвижных игр», «Артикуляционных гимнастик».  
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Учебно-методической комплекс 

 
Образовательная 

области 

Программы, технологии и пособия 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность, С.– 

Петербург, Детство – Пресс, 2016 г. 

 Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание в детском саду 

– пособие для педагогов (3-7 лет), Москва, Мозаика-Синтез, 2015 г. 
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.- Москва: Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

«Познавательное 

развитие» 

 Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром; в средней группе детского сада» –М.: «МОЗАИКА –

СИНТЕЗ», 2015 

 В.К.Полынова «Основы безопасности жизнедеятельности у 

дошкольников». Пособие для педагогов дошкольных учреждений и 

родителей. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 год. 

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

математических представлений: Средняя группа» - М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

 Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада, 

Москва: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

«Речевое 

развитие». 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа- 

Москва, Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду.-

Москва, 2015 г. 

 «Книга для чтения в детском саду и дома:4-5 лет», Гербова 

В.В.и др.- М.: Издательство Оникс,2014 г. 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Лыкова И.А «Изобразительная деятельность в детском саду 

«Средняя группа. – М: Издательский дом «Цветной мир», 2015  

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа» - М.: «Мозаика – Синтез», 2015. 

 Куцакова Л. В., Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада, Москва, Мозаика-

Синтез, 2015 г.  

«Физическое 

развитие» 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа- Москва: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

 

3.3. Режим дня 

Режим работы ДОУ- 12 месяцев (круглогодично), 5-ти дневная рабочая 

неделя, выходные – суббота, воскресенье. 

Режим работы группы: 

 Сокращенного дня (10, 5-часового пребывания)  

Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 
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1 период (холодный)- с 01.09. по 31.05 (с 24.12.2018 г. по 31.12.2018 г. – 

каникулы) 

2 период (теплый)- 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 

Основные компоненты режима: дневной сон,  бодрствование  (игры, 

трудовая  деятельность, непосредственно образовательная деятельность - 

занятия, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  

прогулок. 

Основные принципы  построения  режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  

 использование гибкого режима в организации адаптационного 

периода. 

 организация режима дня проводится с учетом теплого и  холодного  

периода  года.   
Режим дня (2-ой период) 

В летний оздоровительный период непрерывная образовательная 

деятельность  не проводится. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, музыкальные и 

спортивные часы, развлечения, праздники, целевые экскурсии и др. 
 

Режим дня в период каникул 

В период зимних каникул проводятся мероприятия художественно-

эстетической направленности: музыка, рисование, лепка, аппликация в 

самостоятельной и совместной деятельности детей и педагогов. 

В период каникул непрерывная образовательная деятельность не 

проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, 

развлечения, праздники, целевые экскурсии и др. 
 

Режим дня в период карантина 

В период карантина непрерывная образовательная деятельность проводятся 

в группе. В это время дети группы, находящейся в карантине, не посещают 

музыкальный и спортивный зал. Занятия проводятся в групповой комнате. 

Воспитатели и медицинская сестра следят за строгим соблюдением 

карантинного режима.   
 

 

Режим дня средняя группа № 15 

 (1 период- с 01.09. по 31.05) (холодный) 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7 30 

В детском саду 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя дежурство 7.30-8.10 



21 

 

 21 

Утренняя гимнастика, 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность  9.00-9.20 

9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-18.00 

Дома (рекомендуемый режим) 

Прогулка 18.00-18.40 

Возвращение с прогулки, легкий ужин спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.40-20.40 

Ночной сон 20.40-6.30 

 

Режим дня средняя группа № 15 

 (2 период - 01.06 по 31.08) (теплый) 
В детском саду 

Прием детей на воздухе, осмотр, 

Игры,  утренняя гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке и проведение мероприятий, 

запланированных в помещениях ДОУ 

8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры-задания, свободная 

деятельность, игры с песком, игры с водой, наблюдения, труд; 

закаливающие процедуры: солнечные и воздушные ванны, 

соблюдение питьевого режима) 

9.30-12.15 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.15-12.25 
Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Подъем, гимнастика после сна 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Чтение художественной литературы 15.45-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.05– 18.00 

 

План НОД 
 

Непрерывная образовательная деятельность проводится с 3 сентября 

2018г. по 31 мая 2019г.  

С 24.12.2018 г. по 31.12.2018 г.– зимние каникулы, во время которых 

проводятся мероприятия художественно-эстетической направленности: музыка, 
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рисование, лепка, аппликация в самостоятельной и совместной деятельности 

детей и педагогов.  
 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций средняя группа № 15 
Виды НОД (виды 

деятельности) 

Образовательная 

область 

Количество 

в 

неделю 

в 

месяц 

в 

год 

в год 

обязательная 

часть / часть 

формируемая 

Формирование 

целостной картины 

мира (познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 2 

недели 

2 18 18 / 0 

Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений 

(познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 2 

недели 

2 18 18 / 0 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(познавательно-

исследовательская) 

Познавательное 

развитие 

1 4 36 36 / 0 

Развитие речи 

(коммуникативная) 

Речевое развитие 1 4 36 30 / 6 

Рисование 

(изобразительная) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1 4 36 30 /6 

Лепка  

(изобразительная) 

1 раз в 2 

недели  

2 18 

 

13/ 5 

Аппликация 

(изобразительная) 

1 раз в 2 

недели 

2 

 

18 12/ 6 

Физическая культура 

(двигательная) 

Физическое 

развитие 

3 9 108 108/ 0 

Музыка 

(музыкальная) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2 8 72 0 / 72 

Общее количество  10 40 360 265/95 

 

% соотношение обязательной части и части, формируемой 74% / 26 % 

 

Пояснения: 
1. Конструктивная деятельность организовывается в совместной 

деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной деятельности детей. 

2. 1 занятие в неделю по физической культуре с детьми младшего 

дошкольного возраста проводится в группе в виде подвижных игр и упражнений. 
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3. Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 

моментов, ежедневно. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

При организации образовательной деятельности используются 

модифицированные конспекты НОД. 

Комплексно-тематическое планирование средняя группа 

(1 период) 
Неделя  Тема недели Содержание Мероприятие 

1-я  03.09 – 

07.09. 

2018 

«Детский 

сад».  

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду 

Праздник «День 

знаний»  

2-я  10.09 – 

14.09. 

2018 

«Моя семья. 

День 

рождения 

Кубани» 

Расширять представления о семье. 

Закреплять знания имен, фамилий 

своих, родителей, бабушек и 

дедушек.  

Расширять знания о нашем крае. 

Воспитывать любовь к Родине 

Выставка 

семейных 

портретов. 

Коллективная 

работа «Ты 

Кубань» 

3-я  17.09 – 

21.09. 

2018 

«Чудо-

овощи» 

Расширять представления об овощах, 

их пользе для здоровья. 

Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек» 

4-я  24.09 – 

28.09. 

2018 

«На грибной 

полянке» 

Расширять представления об осени, 

сезонных изменениях.  

Выставка 

детских работ 

«Дары Осени» 

5-я  01.10. 

– 

05.10. 

2018 

«Золотая 

осень» 

Расширять представления об осени, 

сезонных изменениях. Развивать 

умение устанавливать простейшие 

связи между живой и неживой 

природой 

Праздник 

«Осень золотая» 

6-я  08.10 – 

12.10. 

2018 

По выбору 

родителей 

  

7-я  15.10 – 

19.10. 

2018 

«В гостях у 

Дяди Степы»  

Формировать элементарные знания о 

правилах дорожного движения. 

Презентация 

«ПДД», игра-

развлечение 

«Дорога» 

8-я  22.10 – 

26.10. 

2018 

«Дом. 

Мебель. 

Посуда» 

Формировать представления о доме, 

мебели, посуде. Закреплять знания о 

домашнем адресе. 

Выставка 

детских 

рисунков «Дом 

моей мечты» 

9-я  29.10 – 

02.11. 

2018 

 

«Профессии» 

 

Расширять представления детей о 

профессиях. Формировать 

уважительное отношение к 

работникам детского сада. 

Презентация 

«Профессии», 

Д/и «Для какой 

профессии 

нужно?» 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
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10-я  06.11 – 

9.11. 

2018 

«Книжки-

малышки» 

 

Формировать потребность в чтении, 

желание узнать новое из книг. 

Формировать традиции чтения в 

группе. 

Развлечения по 

сказкам. 

Выставка «Моя 

любимая книга» 

11-я  12.11 – 

16.11. 

2018 

«Игры и 

игрушки»   

Формировать бережное отношение к 

игрушкам. 

Выставка «Моя 

любимая 

игрушка» 

12-я  19.11– 

23.11. 

2018 

«Вот какая 

мама, золотая 

прямо» 

Воспитывать уважительное 

отношение к мамам, бабушкам. 

Поделка 

«Сердечко для 

мамы» 

13-я  26.11 – 

30.11. 

2018 

 «Неделя 

здоровья» 

 

Формировать положительное 

отношение к здоровому образу 

жизни. Способствовать 

формированию культурно-

гигиенических навыков. 

Развлечение 

«День 

здоровья». 

14-я  03.12 – 

07.12. 

2018 

«Одежда» 

 

Расширять представления об одежде, 

о гендерной принадлежности 

одежды. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин 

одежды» 

15-я  10.12– 

14.12. 

2018 

«Елочка, - 

зеленая 

иголочка!» 

Расширять представления детей о 

признаках зимы, об особенностях 

поведения растений зимой. 

Подготовка к 

выставке 

«Елочка 

красавица» 

16-я  

 

17.12 – 

21.12. 

2018 

 

«Путешествие 

Снеговика и 

его друзей» 

 

Формировать интерес к новогоднему 

празднику. Привлечь детей к 

украшению группы и детского сада. 

Формировать положительные эмоции 

от подготовки к празднику. 

Подготовка 

украшений для 

группы.  

Письмо Деду 

Морозу» 

24.12.2018 г.-31.12.2018 г. КАНИКУЛЫ 

17-я 09.01. 

-11.01. 

2019 

«До свидания, 

елка!» 

Расширять представления о зиме, 

сезонных изменениях в природе.  

Развлечение 

«Прощание с 

елкой» 

18-я 14.01.-

18.01. 

2019 

«Зимние 

забавы 

Развивать умение вести наблюдения 

за сезонными изменениями в 

природе. Развивать познавательную 

активность и исследовательские 

навыки. 

Катание на 

санках, 

скольжение по 

ледяным 

дорожкам. 

Эксперименты с 

водой, людом, 

снегом. 

19-я 21.01.-

25.01.  

2019 

«Зимушка-

зима» 

20-я 28.01. 

- 

01.02. 

2019 

 «Домашние 

животные и 

птицы» 

Расширять представления о 

домашних животных и птицах. 

Формировать желание ухаживать за 

ними. 

Развлечение 

«Вечер загадок» 

http://www.detsadclub.ru/scenarii-prazdnikov/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/1034-scenarij-razvlecheniya-k-prazdniku-dnyu-8-marta-v-srednej-gruppe-mama-milaya-moya
http://www.detsadclub.ru/scenarii-prazdnikov/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/1034-scenarij-razvlecheniya-k-prazdniku-dnyu-8-marta-v-srednej-gruppe-mama-milaya-moya
http://www.detsadclub.ru/scenarii-prazdnikov/36-vospitatelu/palchikovaya-gimnastika/1034-scenarij-razvlecheniya-k-prazdniku-dnyu-8-marta-v-srednej-gruppe-mama-milaya-moya
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21-я 04.02. 

- 

08.02. 

2019 

«Мы 

спортсмены» 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать интерес к здоровому 

образу жизни. 

Презентация 

«Зимние виды 

спорта» 

22-я 11.02. 

- 

15.02. 

2019 

По выбору 

родителей 

  

23-я 18.02. 

- 

22.02. 

2019 

 

«Мой папа 

защитник»  

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России, 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание . 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества.  

 

24-я 25.02. 

- 

01.03. 

2019 

 «В гостях у 

бабушки» 

Формировать уважительное 

отношение к бабушкам. 

Фотоколлаж 

«Моя бабушка» 

25-я 04.03.- 

07.03. 

2019 

«Мамин 

праздник» 

 

 

 

 

 

 

«Масленица - 

проказница» 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Обогащать духовный мир детей 

посредством приобщения к русским 

традициям, русской культуре 

Праздник «8 

Марта». 

Подготовка 

подарков для 

мамы. 

Стенгазета 

«Наши мамы 

лучше всех». 

 

 

Развлечение 

«Масленица» 

26-я 11.03. 

- 

15.03. 

2019 

«Грачи 

прилетели» 

Расширять представления о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Выставка 

«домиков» для 

птиц. 

27-я 18.03. 

- 

22.03. 

2019 

«Мы играем в 

детском саду» 

Формировать навыки социализации. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в коллективе. 

Учить бережному отношению к 

игрушкам. 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым играм. 

28-я 25.03. 

- 

29.03. 

2019 

«Огород 

круглый год» 

Формировать первичные навыки 

экологических знаний. Расширять 

представления о растениях. 

Посадка лука. 
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29-я 01.04. 

- 

05.04. 

2019 

«В гостях у 

сказки» 

 

Развивать у детей интерес к 

художественной литературе. 

Воспитывать умение видеть доброту 

и смекалку сказочных героев. 

Показать народную мудрость сказок. 

Кукольный 

театр по выбору 

детей. 

 

 

30-я 08.04.- 

12.04. 

2019 

 «В магазин 

за 

продуктами» 

 

Расширять представления детей о 

профессиях, воспитывать культуру 

поведения в магазине. Расширять 

навыки игры. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин», 

изготовление 

атрибутов. 

31-я 15.04.- 

19.04. 

2019 

«Путешествие 

по лугу» 

 

Формировать элементарные 

экологические представления.  

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Экскурсия по 

экологической 

тропе на «Луг» 

32-я 22.04. 

- 

30.04. 

2019 

 «Веселится 

народ 

праздник 

пасхи у 

ворот» 

Дать понятие о православном 

празднике «Пасха», традициях 

подготовки к нему. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Пасха в 

кубанской 

семье» 

33-я 06.05. 

- 

08.05. 

2019 

По выбору 

родителей 

  

34-я 13.05. 

- 

17.05. 

2019 

«Солнышко 

лучистое» 

Расширять представления о 

признаках поздней весны. 

Выставка 

детских работ 

«Солнышко» 

35-я  20.05.-

24.05. 

2019 

«Солнечный 

город» 

Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении на морском 

берегу. 

Выставка 

детских работ 

«Здравствуй, 

лето!» 

36-я 27.05. 

– 

31.05. 

2019 

« Лето» Формировать элементарные 

экологические представления.  

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Коллективная 

аппликация 

«Лето» 

 

Комплексно - тематическое планирование 2-ой период  

(с 03.06.2019 по 30.08.2019 г.) 
Сроки 

реализации 

Средняя группа 

31 мая –  День защиты детей 



27 

 

 27 

(1 день) Итоговые мероприятия:  
Музыкальные развлечения ко Дню защиты детей, спортивные развлечения 

по плану воспитателей с участием родителей  

Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство» 

3–7 июня 

(1 неделя) 

Правила дорожного движения 

Итоговые мероприятия:  
Развлечение «В гостях у Светофора», развлечения с участием родителей. 

Выставка детского творчества по теме «Моя улица»  

Стенгазета «Дорожные знаки» 

Экскурсия к дорожным знакам на территории детского сада. 

10 – 14 

июня 

(1 неделя) 

Юные пожарные 

Итоговые мероприятия:  
КВН «Опасно – безопасно!» Выставка рисунков «Опасные предметы» 

17-21 июня 

(1 недели) 

Неделя здоровья 

«В гостях у лета» 

Итоговые мероприятия:  
Музыкальное развлечение «По дорогам сказок»,  развлечения с участием 

родителей. 

Конкурс «Чья шляпка красивее?»  

Соревнования по велокроссу «Быстрый, смелый, ловкий». 

24 июня – 

05 июля 

(2 недели) 

 

«День семьи» 

Итоговые мероприятия:  
Музыкальные развлечения «День семьи, любви и верности» 

Презентация «Православный праздник – день семьи, любви и верности»  

Выставка детского творчества по теме: «Ромашка – символ семьи» 

18 июля – 

19 июля 

(2 недели) 

Песочные фантазии 

Итоговые мероприятия:  
Музыкальное развлечение для старшего дошкольного возраста «День 

Нептуна», тематические развлечения по плану музыкального руководителя, 

воспитателей. 

Конкурс для малышей «Фигурка из песка» Конкурс для старших 

дошкольников «Замок из песка» 

22 июля – 2 

августа 

(2 недели) 

Вальс цветов 

Итоговые мероприятия:  
Оформление альбомов «Цветы родного края», «Садовые цветы» 

Слушание «Вальс цветов» П.И.Чайковского 

Чтение сказки «Цветик-семицветик» В.Катаева 

5 августа – 

09 августа 

(1 неделя) 

Кошкин дом 

Итоговые мероприятия: 

Презентация «8 июля – Всемирный день кошек. Они такие разные». Альбом  

рисунков «Мой домашний питомец». 

12 – 16 

августа 

(1 неделя) 

 

Яблочный спас 

Итоговые мероприятия:  
Праздник «Яблочный спас»  

Выставки детского творчества «Наливное яблочко» 

19– 23 

августа 

(1 неделя) 

 

Мой родной город 

Итоговые мероприятия: 
Выставка фотографий: «Где я побывал летом», «День города» 

Конкурс рисунков «город Ейск» 
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26 – 30 

августа 

(1 неделя) 

«День Знаний» 

Конкурс рисунков: «Здравствуй школа» 

Музыкальное развлечение «День знаний» 

 

Праздники и традиции группы. 

№ Содержание мероприятий месяц 

1. Праздник «День знаний». сентябрь 

2. Праздник «Осени». октябрь 

3. Развлечение «День матери». ноябрь 

4. Новогодний праздник. Традиция-изготовление новогодних 

украшений. 

декабрь 

5. Традиция  – участие в конкурсах «Новогодняя игрушка», 

«Зелёная красавица», «Лучшее украшение группы к новому 

году» 

декабрь 

6. Праздник «До свидания, елка. Традиция – акция 

«Поможем птицам» (конкурс кормушек) 

январь 

7. Праздник «23 февраля – день защитника Отечества» 

Спортивное развлечение  Традиция – изготовление 

подарков для пап. 

  февраль 

 

8. Праздник «8 Марта». Традиция - изготовление подарков 

для мам, бабушек. 

март 

 

9. Традиция – участие в выставке «Пасха в кубанской 

семье» 

апрель 

10. Праздник «Весна красна»     апрель 

11. Праздник «День Победы» 

Традиция – возложение цветов к мемориалу воинов-

защитников ВОВ 

      май 

12. Праздник «Лета». июнь 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативной; 
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5) доступность;  

6) безопасной. 

Развивающая среда соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

Центр игр 

спортивной 

тематики 

 

 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Центр  

природы 

 

 Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

Центр 

развивающи

х  игр 

 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Центр игр 

строительно

й тематики 

 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 Транспортные  игрушки  

 

Центр 

патриотичес

кого 

воспитания 

 

 Расширение  

познавательного  опыта 

 Символика  России, Краснодарского 

края (гимн, герб, флаг), фото президента 

РФ, губернатора КК 

 Альбомы «Красная книга Кубани»,  

«Мой город» 

Центр 

сюжетно-

ролевой 

игры 

 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых игр 

по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Библиотека», 

«Ателье» и другие) 

 Предметы - заместители 
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Центр 

безопасност

и 

 

 Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

 Плакаты «Опасные предметы» 

Книжный  

центр 

 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

 Тематические выставки 

Центр 

театрализов

анных  игр 

 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров  

Центр 

творчества 

 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Центр 

музыкально

го  развития 

 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

 
 


