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1.Целевой раздел рабочей программы 
 

                      1.1. Пояснительная записка 

 

Цель - 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; приобщение ребенка к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; формирование предпосылок к учебной 

деятельности; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи -  охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их 
физической ипсихологической безопасности, 
эмоционального благополучия; создание комфортных 
условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 
чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его 
любят и принимают таким, какой он есть; 
развитие социальных, нравственных, физических, 

интеллектуальных, эстетических качеств детей; 

-создание благоприятных условий для гармоничного 

развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями 

каждого ребенка; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том 

числе ценностей здорового образа жизни, предпосылок 

учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка; организация содержательного 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

воспитание в детях патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

 

Принципы и 

подходы к 

 

Образовательная программа соответствует 
принципам: 

- принципу развивающего образования, целью которого 
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формированию 

рабочей 

программы 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволять решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основываться на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; 

- предусматривать решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- учитывает принцип культуросообразности: 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании. Предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 
Подходы к формированию Программы: 

 - Деятельностный подход к развитию ребенка и 

организации образовательного процесса. Данный подход 

предполагает, что деятельность всегда субъекта, 

поскольку ее строит сам ребенок: ставит задачу, ищет 

способы и средства достижения цели и т.п. В 

дошкольном возрасте реализация деятельностного 

подхода имеет свою специфику: ребенок развивается 

только в развивающейся деятельности, поэтому основное 

внимание педагога направляется не столько на 

достижение результата (красивый рисунок, аккуратная 
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поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса 

деятельности, который для самого ребенка имеет 

самоценное значение и характеризуется многократными 

пробующими действиями с целью нахождения решения, 

что приносит ему большое эмоциональное 

удовлетворение и формирует новые познавательные 

мотивы. 

- Амплификация (обогащение) развития ребенка в 

специфически детских видах деятельности в противовес 

акселерации, связанной с интенсификацией обучения с 

целью подготовки детей к школе. Предполагает развитие 

и саморазвитие ребенка, которые связаны с 

необходимостью создания условий для волеизъявления 

каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, 

способов, партнеров и т.п.). Это позволяет 

развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность. Подобный подход предполагает 

появление «умных» эмоций, которые возникают в 

результате большого удовлетворения от преодоления 

самими детьми тех или иных трудностей, возникающих в 

процессе решения разного рода проблемных задач. 

- Ведущая роль обучения в развитии, которая состоит в 

том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по 

программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта 

программа становится его собственной, что возможно 

через создание «зоны ближайшего развития», 

опирающейся на потенциальные возможности ребенка, 

которые раскрываются и присваиваются в его совместной 

со взрослым деятельности. Осуществляется двумя 

основными путями: через организацию обучающегося 

детского сообщества, которое позволяет каждому 

ребенку чувствовать себя умелым, знающим, способным 

за счет того, что он имеет постоянную возможность 

обратиться за необходимой помощью к другим детям или 

ко взрослому, и через использование специально 

отобранных взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной деятельности. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и ДР-)- 

- Построение партнерских взаимоотношений с семьей. 

- Возрастная периодизация, на которую опирается ФГОС 

ДО, выделяя ранний и дошкольный возраст с их 
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спецификой развития на каждом этапе, которая, прежде 

всего, определяется типом ведущей деятельности 

(общение, предметная деятельность, игра). 

- Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития) 

 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологич

еского развития 

детей (средней 

группы) 

 

Возрастные особенности детей средней группы 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

     Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу 

и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

     Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

     К концу среднего дошкольного возраста восприятие 

детей становится более развитым. 

     Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

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

произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения 

несложных задач. 

     На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

     Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, 

объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из 

бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или 

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

     Продолжает развиваться воображение. Формируются 

такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

    В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция.    становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со 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 
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получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

     У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

     Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм.  

     Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия. 

 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

 

-Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12. 

2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- СанПиН утвержденные Постановлением Главного 

государственного врача Р.Ф. от 15.05. 2013 г. №26 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 

Приказ Минобнауки России от 17.10. 2013 №1155 

«Об утверждении федерального стандарта дошкольного 

образования» 

 

 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

 

2018-2019 учебный год 

(Сентябрь 2018 - май 2019 года) 

 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

 
Согласно требованиям ФГОС ДОрезультаты освоения 

Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений 
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группы 

образовательной 

программы 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Целевые ориентиры формируются как 

результат полноценного прожитого ребенком детства, как 

результат правильно организованных условий реализации 

Программы дошкольного образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий раз вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения 

конкретных образовательных ресурсов и взаимодействия 

с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

П. 2.6. ФГОС ДО – содержание Программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

Образовательные 

области 

Формы работы (занятия, проекты и другие виды 

деятельности.) 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая обучающая ситуация: 

ситуации-иллюстрации; 

ситуации-упражнения; 

ситуации-проблемы; 

ситуации-оценки 

о правилах дорожного движения, о безопасном 

поведении, об опасных ситуациях в природе и 

обществе,  

о культурно-гигиенических навыках, о здоровом 

образе жизни и пр.; 

Самодеятельная игра (сюжетная игра, сюжетно-

ролевая игра, театрализованная, режиссерская, 

конструктивно-строительная); 

Игра с правилами (дидактическая, подвижная, 

народная, настольно-печатная и др.);  

Досуговая игра (шашки, шахматы, головоломки, 

забавы и пр.); 

Поручения (в т.ч. подгрупповые); 

Дежурство (индивидуальное/коллективное); 

Мастерская добрых дел (подклейка книг, ремонт 

игрушек и др.); 

Сюжетно-ролевая игра, в которой дети отражают 

полученные знания и представления о труде; 

Наблюдения за трудом взрослых (повара и др.); 

Совместный/коллективный труд; 

Наблюдение в мини-огороде, мини-теплице, клумбе. 

 

Познавательное 

развитие 

 

Конструирование; 

Познавательно-исследовательский проект; 

Беседа; 
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Ситуативный разговор; 

Составление и отгадывание загадок; 

Наблюдение за природой, погодой, животными, 

деятельностью людей; 

Дневник/календарь наблюдений; 

Экспериментирование-опыт (песок, вода, глина, снег, 

лед, воздух, природный материал и пр.). 

Речевое развитие Беседа; 

Ситуативный разговор; 

Составление коротких текстов-описаний, рассказов; 

Игровая обучающая ситуация: 

ситуации-иллюстрации; 

ситуации-упражнения; 

ситуации-проблемы; 

ситуации-оценки 

Составление и отгадывание загадок; 

Сочинение рассказов и сказок; 

Словесная игра (сюжетная, с правилами, в т.ч. 

настольно-печатная); 

Диалог 

Чтение рассказа, книг; 

Рассказывание; 

Обсуждение: 

мультфильмов; 

произведений художественной литературы; 

иллюстрированных энциклопедий 

Заучивание стихотворений, потешек, пословиц, 

поговорок, скороговорок, чистоговорок; 

Инсценирование произведений; 

Игра-драматизация; 

Театрализованная игра 

Различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый, театр масок, марионеток, тростевой и 

др.) 

Рассматривание иллюстраций 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Лепка;  

Рисование; 

Аппликация; 

Художественное конструирование; 

 Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества (украшение предметов для личного 

пользования и др.); 

Изготовление игрушек, сувениров. 
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Физическое 

развитие 

 

Утренняя гимнастика; 

Занятие в физкультурном зале; 

Народные подвижные игры; 

Игровое упражнение и игровая проблемная ситуация с 

включением разных форм двигательной активности; 

Развивающая игра с включением разных форм 

двигательной активности; 

Двигательная пауза; 

Подвижная игра с правилами; 

Подвижная дидактическая игра; 

Физкультурная пробежка; 

Физкультурная минутка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание образовательной работы с детьми 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе. 
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Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

1. Детский сад  
1- работники д/с 
2- правила поведения 
в д/с 

Продолжить знакомство с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. 

1-15 

сентября 
Развлечение для 

детей, 

подготовленное 

воспитателем (с 

участием 

родителей) 

Мониторинг 

2. Я и моя 

семья 
1- КГН (части тела, 

уход) 
2- имя, фамилия, 

принадлежность к 

полу 

Формировать начальные представления о здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Формировать умение 

называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать представления 

о своей семье. 

18 -29 

сентября 
Спортивное 

развлечение 

3. Осень 
1- сезонные 

изменения 
2- урожай, с/х 

профессии 
3- поведение в 

природе 
4- домашние 

животные и птицы 
5- звери и птицы леса 

осенью 

Расширять представления об осени, о времени сбора 
урожая о сборе, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить  с сельскохозяйственными 

профессиями, правилами безопасного поведения в 

природе. Развивать умения замечать красоту природы, 

вести наблюдения за погодой. 
Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

2 октября-3 

ноября 
Праздник «Осень». 
 

Выставка детского 

творчества 

4. Мой дом, 

мой город 
1- мебель, посуда 
2-бытовые приборы  

3- дом, улица 

Дом, мебель, посуда, бытовые приборы. Знакомить с 

родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

7 ноября-24 

ноября 
Ролевая игра 

«Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка детского 

творчества. 

5. День Матери  Воспитывать любовь к самому близкому и родному 

человеку. 
27 ноября-1 

декабря 
Выставка детского 

творчества 

6. Зима. 

Новогодний 

праздник 

1- сезонные 

изменения 
2- домашние 

животные, лесные 
звери зимой 

3- подготовка к 

Новогоднему 

утреннику 

4- Новогодний 

утренник 

5- зимние виды 

спорта, зимние 

забавы 

Расширять представления о зиме. Расширять 
представления о сезонных изменениях в природе. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представление о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, замечать 

красоту зимней природы.  Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

4 декабря- 

19 января 
Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

Новогодний 

утренник. 
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6-зимнее 

экспериментирование 
 

7. День снятия 

Блокады 

Ленинграда 

Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному 

городу.  
22 января – 

26 января 
Тематическое 

мероприятие. 

8.Профессии. 

Транспорт 

1- транспорт, правила 

дорожного движения 
2- профессии 
 

Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения 

в городе, с элементарными правилами дорожного 

движения.  Знакомить с «городскими» 
профессиями(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

29января- 9 

февраля 
Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Выставка детского 

творчества 

9.Масленица Знакомить с народным праздником «Масленицей», его 

традициями. 
12-16 

февраля 
Тематическое 

развлечение. 

10. День 

защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 
«военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные 

представления. 

19-22 

февраля 
Создание в группе 

макета(с участием 

взрослых) 

11. Мамин день Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме и бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям 

26 февраля-

7 марта 
Мамин праздник 

12. Игрушки, 

народная 

игрушка  
1- игрушка 
2-народные 

промыслы, фольклор 

Расширять представление об игрушках, народных 

игрушках. Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством, 

знакомить с народными промыслами. Использовать 

фольклор при  организации всех видов детской 

деятельности. 

12-23 марта Фольклорное 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

13.мОвощи. 

Фрукты. 
1- овощи 

2- фрукты 

Расширять представления о овощах и фруктах. 26 марта-6 

апреля 
Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 

14. День 

Космонавтики.  

Знакомить с праздником «День Космонавтики» 

Расширять представления о космосе. Знакомить с 

профессией «Космонавт». 

9-13 апреля Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества. 
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15. Весна. 

Скоро лето 
1- сезонные 

изменения весной 

2- животные и птицы 

весной 

3-насекомые 

4-цветы, деревья, 

кусты 

5-ягоды 

6-

экспериментирование 

с песком, водой 
7- безопасность летом 

 

 

. Расширять представления весенних сезонных 

изменениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту природы весной. 

Знакомить с растениями, насекомыми. Способствовать 

формированию безопасного поведения в весенне-летний 

период. 

16 апреля -

31 мая 

 
 

 
 
 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детских 

работ 

 

Мониторинг 

 

 

2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

Месяц Темы Формы работы 

IX-2016 г. Беседы на волнующие родителей 

темы 

Оформление уголка для родителей -  

обновление информации «Режим 

дня», «Наша непосредственно 

образовательная деятельность», 

«Именинники», «Объявления», и т. д. 

«Встреча добрых друзей» 

• Особенности развития детей  4-

го года жизни. 

• Задачи воспитания и обучения 

детей на новый учебный год. 

• Выборы совета родителей. 

Наглядная информация «Осень 

золотая» 

Индивидуальная беседа 

Наглядная информация в 

уголке для родителей 

Родительское собрание 

Папка-передвижка 

Памятка для родителей 

Печатная консультация 

X-2016 г. Подготовка атрибутов и костюмов к 

осеннему развлечению 

«Осень к гости к нам пришла» 

Творческая мастерская 

Осенний праздник 

Индивидуальная беседа 

XI-2016 г.  «Уроки светофора» Печатная консультация 

Папка-передвижка 

XII-2016 г. Родительское собрание 

«Зимушка-зима» 

 Изготовление зимних поделок 

 «Стихи к Новому году» 

«Здравствуй, Новый год!» 

Подготовка атрибутов и костюмов к 

новогоднему утреннику 

Папка-передвижка 

Печатная консультация 

Творческая мастерская 

Новогодний утренник 

 

I-2017 г. Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной?» 

Индивидуальная беседа 

II-2017 г. Выставка детского творчества, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества 

«День защитника Отечества» 

Выставка детских работ 

Совместный досуг 

III-2017 г. «Весна» 

«Масленица пришла» 

«Международный женский день» 

 

Совместный досуг 

Утренник, посвященный 8 

марта  

Выставка детских работ 

IV-2017 г. «День космонавтики» Выставка детского творчества 

V-2017 г. «Как организовать летний отдых 

детей» 

Печатная консультация 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 
 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-

зимний период, весенне-летний, щадящий режим и др.) 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности  

 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Виды 

деятельности  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Образовательные 

проекты.  

Праздники, 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской) 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке. Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам  
 

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 

экспериментирован

ие 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 

1. Принцип 

вариатиности. 

Взрослый, 

работающий с 

дошкольниками, 

ответственен за то, 

чтобы в модели 

обучения, которую 

он предлагает 

ребенку, была 

заложена 

возможность 

выбора собственной 

модели учения. 

Принцип 

предусматривает 

как вариативность 

содержания, 

методов и форм 

обучения, так и 

вариативность 

организации среды 

в детском саду. 

 

2. Принцип синтеза 

интеллекта, 

аффекта и действия. 

Работа с детьми в 

одинаковой мере 

должна вовлекать 

их в процессы 

познания, действия 

и эмоционального 
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материал 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

освоения мира. 

Идеалом 

личностно-

ориентированной 

дидактики является 

конструирование 

таких условий 

образовательной 

работы с детьми, 

которые порождают 

гармонию трех 

названных аспектов 

освоения 

деятельности 

ребенка. 

 

3. Принцип 

приоритетного 

старта. 

Начинать работу 

следует с тех видов 

деятельности, 

которые самоценны 

для каждого 

конкретного 

ребенка, 

непременно 

учитывать 

стартовые 

предпочтения 

детей. 
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3.3.Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (формы ННОД, занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально 

допустимый объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

До 40 минут До 20 минут 2 10 не менее 

10 минут 

 

 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  

физкультминутка. 

 

 

 

Понедельник вторник Среда Четверг пятница 

1.Лепка  9.00-9.30 

2. Окружающий мир 

9.40-10.10 

3.ФИЗО на улице 

10.30-11.00 

4.Музыкальный 

досуг15.20-15.50 

1.ФЭМП 9.00-

9.30 

2. Музыка 

9.40-10.10 

 

1.Развитие 

речи 9.00-

9.30 

2. ФИЗО 

9.40-10.10 

 

1.Аппликация 

(конструирование) 

9.00-9.30 

2. Музыка 9.40-

10.10 

 

1.Рисование 

9.00-9.30 

2.ФИЗО 

9.40-10.10 
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3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

 

Образовательна

я область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр «Сюжетно-

ролевых игр» 

 

Кукольный уголок –  

Стол, табуретки, 

диван, кухня с 

набором посуды, 

телефон, этажерка 

для телефона, 

куклы, коляски для 

кукол. 

Парикмахерская -  

трюмо с зеркалом, 

расчески, набор для 

девочек, баночки и 

коробочки из- под 

кремов, фен и  т.д.  

Магазин - баночки, 

бутылочки, 

коробочки из-под 

продуктов, касса, 

деньги, овощи, 

фрукты.  

Больница – баночки 

из-под лекарств, 

одежда доктора, 

шприц, 

тематический 

набор.  

При организации 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды учитывали 

следующие 

требования: 

насыщенность среды, 

Трансформируемость 

пространства, 

Полифункциональност

ь  материалов, 

вариативность, 

доступность и 

безопасность.  

Организация 

образовательного 

пространства, 

разнообразие 

материалов, 

оборудование и 

инвентаря в группе 

обеспечивают:  

- игровую, 

познавательную, 

исследовательскую и 

творческую 

активность всех 

воспитанников, 

экспериментирование 

с доступными детям 

материалами. 

- двигательную 

активность, в том 

числе развитие 

крупной и мелкой 

моторики, участие в 

подвижных играх; 

Центр 

«Безопасность» 

 

Материалы, 

связанные с 

тематикой ОБЖ и 

ПДД, макет 

проезжей части, 

иллюстрации 

дорожных знаков, 

жезл, фуражка 

полицейского, 

настольно – 

печатные 

игры(«дорожные 
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знаки», 

«безопасность 

движения», 

«светофор»). 

- эмоциональное 

благополучие детей во 

взаимодействии с 

предметно-

пространственным 

окружением; 

- возможность 

самовыражения детей. 

Пространство в группе 

дает детям 

возможность 

одновременно 

заниматься разными 

видами деятельности. 

Это реализуется 

посредством 

специально созданных 

функциональных зон 

(центров) в группе. 

Познавательное 

развитие 

Центр «Природы» 

 

Лейка, фигурки 

домашних и диких 

животных, 

насекомых, рыб, 

коллекция ракушек, 

библиотека 

познавательной 

природоведческой 

литературы, муляжи 

овощей и фруктов, 

настольно – 

печатные игры. 

Центр Развивающих 

игр» 

 

Мелкая мозаика, 

бусы для 

нанизывания, 

шнуровки, 

настольно – 

печатные игры 

(«Похожий – не 

похожий», «Цвета», 

«Собери картинку», 

«Ассоциации», и 

т.д.  

Центр 

«Конструирование» 

Напольный 

деревянный и 

пластмассовый 

конструктор, 

мягкий 

конструктор, 

конструктор Лего, 

мелкий и крупный, 

кубики деревянные 

и т.д.  

Речевое развитие Центр «Книжный 

уголок» 

Детские книги 

(сказки, потешки, 

рассказы, загадки и 

др.) портреты 

писателей и поэтов, 

детские журналы, 

иллюстрации к 
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произведениям. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

«Театрализованный» 

 

 

Маски сказочных 

персонажей и 

животных, овощей, 

куклы бибабо, 

настольный театр 

Центр «Творческая 

мастерская» 

Цветная бумага, 

цветной картон, 

крепированная 

бумага, бумажные 

салфетки, фольга, 

белая бумага, 

стразы, пайетки, 

природный 

материал (шишки, 

семена, сухие 

листья, и т.д.), 

пластилин, 

раскраски, краски, 

кисти, фломастеры, 

трафареты, цветные 

карандаши, клей – 

карандаш, клей 

ПВА, ножницы. 

Центр 

«Музыкальный 

Пианино, барабан, 

металлофон, 

погремушки, бубны, 

гитары, деревянные 

ложки, аудиозаписи 

детских песен и т.д. 

Физическое 

развитие 

Центр 

«Физкультурный» 

Мешочки с песком, 

кегли, ребристая 

доска, дуги для 

ползания, мячи 

маленькие 

пластмассовые, 

скакалки, 

погремушки для 

зарядки. 
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Мозаика-Синтез Москва, 2014 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» Мозаика-Синтез Москва, 2014 

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» Мозаика-Синтез Москва, 2014 

 

Познавательное 

развитие 

С.Н.Николаева  «Юный эколог» Мозаика-Синтез Москва, 

2016 

Т.А.Шорыгина, М.Ю.Парамонова «Детям о космосе» тЦ 

Сфера, 2015 

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

математических представлений» Мозаика-Синтез Москва, 

2014 год 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Мозаика-Синтез Москва, 2014 год 

Л.В. Куцакова « Конструирование из строительного 

материала» Мозаика-синтез Москва, 2014 год 

Речевое развитие В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Мозаика-Синтез 

Москва, 2014 год 

М.В.Юдаева «Хрестоматия для средней группы»  

 ООО «Самовар - книги, 2015. – 208с. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» Мозаика-Синтез Москва, 2014 год 

 

Физическое развитие М. М. Борисов «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» Мозаика – синтез Москва, 2014 год 

Педагогическая 

диагностика 

«Педагогическая диагностика компетентности 

дошкольников» под. ред. О.В.Дыбиной – Москва 2010 
 

 


